
 

 

В от и закончилось лето-2020, а вместе с ним и 
каникулы. Позади беззаботный отдых, 

путешествия, новые впечатления. Мы выросли, 
повзрослели и с новыми силами, а также огромным 
желанием пришли в школу. Сентябрь – это особое время, 
время волнений, долгожданных встреч с любимыми 
учителями и друзьями.   

Снова за партыСнова за парты  

   

 
  
 

   

      С этого времени вчерашние 
дошкольники могут с гордо-
стью говорить, что они перво-
классники, а для одиннадца-
тиклассников  включён обрат-
ный отсчёт, и совсем скоро их 
встретит россыпь дорог взрос-
лой жизни.  
     Наш школьный пресс-центр 
желаем всем успехов в учёбе, 
море новых открытий и неверо-
ятных впечатлений. Мы хотим,  

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

    чтобы наша любимая школа 
стала для первоклашек  
таким же гостеприимным до-
мом, как и для нас, старшеклас-
сников.  
     А вам, уважаемые учителя, 
мы желаем терпения, яркой, 
разнообразной и насыщенной 
жизни, профессиональных 
успехов, талантливых и благо-
дарных учеников! 

Пресс-центр газеты  
«Совершенно  Несекретно»  

      Ещё солнышко  согревает наши классы бархатным теп-
лом, ещё после уроков хочется поиграть, покататься на вело-
сипеде, пообщаться с подружками по классу, однако мы 
настроены на перезагрузку и готовы к учёбе. Мы готовы к 
новым открытиям, достижениям, формулам и правилам, 
даже в минусах мы будем искать только плюсы. 
      С этого времени вчерашние дошкольники могут с гор-
достью говорить, что они первоклассники, а для одиннадца-
тиклассников  включён обратный отсчёт, и совсем скоро их 
встретит россыпь дорог взрослой жизни.  
      Наш школьный пресс-центр желаем всем успехов в учё-
бе, новых открытий и невероятных впечатлений. А вам, ува-
жаемые учителя, мы желаем терпения, яркой, разнообраз-
ной и насыщенной жизни, профессиональных успехов,            
талантливых и благодарных учеников! 

Пресс-центр газеты «Совершенно Несекретно»  



 

 

- Сегодня вы уже не ученица 
средней школы №5, а её  
учитель. Каково это - пойти 
работать в школу, в которой 
училась? 
- Ощущения непередаваемые! 
Кажется, ещё вчера в этом 
кабинете сидели мои 
одноклассники, мы слушали 
учителей, шутили, смеялись, 
боялись математики, физики… 
Но слайд поменялся, и сегодня я 
уже захожу в  те же кабинеты 
учителем. Честно говоря, после 
распределения нагрузки 
некоторое время была в 
замешательстве, думая о том, 
как встретят меня 
старшеклассники, найду ли 
общий язык с пятиклашками. Но 
это длилось недолго. Думала, 
что только строгостью заработаю 
авторитет. Однако тактику 
поменяла и вспомнила себя в 
школьные годы, сделав вывод: 
ученики— это личности, это 
точно такие же люди, как и все 
мы, только другого возраста. 
Считаясь с их мнением, 
прислушиваясь к ним, 
ты заработаешь уважение, 
которого так ждёшь. Мне 
недавно в одном классе сказали:  
«Когда вы впервые зашли 
в класс, такая вся строгая, 
в чёрном, мы думали, что наши 
счастливые деньки закончились. 
А вы, оказывается, такая 
классная!». Это и есть успех! 

Стр. 2 

   

Начался новый учебный год, и в  нашу школу пришли не 
только новые учащиеся, но и преподаватели. Что осо-
бенно отрадно, так это тот факт, что возвраща-
ются наши выпускники, и это, похоже, уже становит-
ся традицией. Народная мудрость гласит: «Если уче-
ники возвращаются в свою школу учителями -  зна-
чит, это хорошая школа». Они приходят, чтобы про-

должить традиции, созданные их предшественника-
ми, их учителями.  Сегодня мы побеседуем с учителем 
биологии, нашей выпускницей Сивец Александрой 
Дмитриевной. 

- А когда вы решили,  
что хотите стать учителем? 
- Ещё в 8 классе у меня  
появилось желание быть  
учителем физкультуры,  
потом увлекли гумани- 
тарные науки: с интересом  
ходила на уроки биологии,  
географии, литературы.  
Оканчивая школу, уже не сомне-
валась в своём дальнейшем выбо-
ре. 
-  Кто из учителей повлиял на вы-
бор профессии? 
- Учитель русского языка и литера-
туры Бабина Наталья Адамовна, 
учитель биологии Амелькович Ал-
ла Александровна, учитель бело-
русского языка и литературы Бель-
ко Светлана Владимировна.  Они и 
сегодня рядом, готовы помочь, 
направить, поддержать. 

  Совершенно  Несекретно                     
Сивец Александра Дмитриев-
на (дев. Шкляревская)  после 
окончания БГПУ им. М. Танка с              
1 сентября 2020 года препода-
ёт в нашей школе  биологию.  
В 2016 году окончила                    
ГУО «Средняя школа №5          
г. Слуцка». Знак зодиака – Лев.  
Замужем. Любит зарубежные 
фильмы 2000-х, особенно фан-
тастику. Любимое животное – 
собака. Любимое время из 
школьной жизни – 8-й и                 
11 классы. Любимое хобби –   
путешествие. 

 
- Что самое интересное в вашей 
профессии? 
- То, что каждый день разный. Ни 
один день и ни один урок не по-
вторяются. А однообразие, знаете 
ли, вызывает скуку. 
- На каких  уроках из прошлой 
школьной жизни вновь хотелось 
бы побывать? 
- Наверное,  вернулась бы на уро-
ки  медподготовки, где можно 
было на практике отработать уме-
ние оказывать людям первую ме-
дицинскую помощь. 
- Вам нравится учить детей? Если 
бы вновь стояли перед выбором, 
пошли бы учиться в педунивер-
ситет? 
- Думаю, да. Во время учёбы в 
университете проходила практику 
в одной из минских гимназий.  
Мне нравилось всё: и сама подго-
товка к уроку, и применение но-
вых технологий на уроках биоло-
гии, и сами ребята, их желание 
учиться.  
- Ваши  планы на будущее. 
Для меня важно саморазвитие и 
совершенствование в своей про-
фессии. 
                   Беседовали Арина Берёзко,  

Милана Малышева, 10 класс 

 



 

 

 

 

 

 

 Л ето – пора поистине золотая. Ведь от того, как че-
ловек отдохнёт, какую психологическую разгрузку  

получит, какие положительные эмоции приобретет, зави-
сит его дальнейшая успешность. 
   Жизнь в нашем школьном оздоровительном лагере 
"ШИК", который был организован с 5 по 23 августа, была 
классной, насыщенной, полной событий и развлечений.      
30 ребят в возрасте с 6 до 13 лет отлично отдохнули, по-
правили своё здоровье на 10 баллов!  

Сколько песен спето о лете? 
Сколько сказок о нём сочинили? 
Никогда и нигде на свете 
Мы о нём позабыть не в силе! 
Лето – время чудес и открытий, 
Время солнца, улыбок, проказ. 
Школьный лагерь – одно из событий – 
Приготовило лето для нас! 



 

 

Учебный год только начался, а уже столько событий! 

Первый раз в 
 первый класс! 

Сегодня в нашу школьную се-
мью мы принимаем новое 
пополнение – 25 первокласс-

     Члены нашей школьной пионер-
ской дружины не только стремятся к новым знаниям, но и принима-
ют активное участие в проекте "Новая жизнь в обмен на крышечки" 
вместе со всеми неравнодушными людьми. 

     Световой день заметно сократился,  поэтому Госавтоинспекция рекомендует 
вам, ребята,  в тёмное время суток не забывать о важном дорожном талисмане -  
световозвращающем элементе.  

     Стоит отметить, что пионерская дружина ГУО 

«Средняя школа №5 г. Слуцка» удостоена звания 

лучшей в Слуцком районе! Поздравляем ребят и 

педагога-организатора Новик Ольгу Владими-

ровну! 

Запомните! 
 При движении в тёмное время суток используйте светоотражающие нашивки или фликеры. 

 При выходе на проезжую часть освободите голову от капюшона. 

 Убедитесь в том, что водитель транспорта вас видит, уступает вам  дорогу. 
 Во время перехода через проезжую часть не разговаривайте по мобильному телефону. 
  ! Велосипеды необходимо оборудовать световыми приборами, согласно требованиям ПДД. 
Выполняя эти рекомендации, будьте уверены: водители не пропустят отражающий сигнал такого 
талисмана! Фликер поможет сохранить вам жизнь, здоровье, а также деньги.  
  

 
 
 
      В сентябре стали известны результаты конкурса по 
русскому языку и литературе  «Журавлик-2019», в ко-
тором приняло участие 48 учащихся нашей школы. 
Все ребята получили призы и свидетельство участни-
ка. Победителями названы следующие учащиеся: Гри-
невич Евгения, 4 класс, Шпаковский Даниил, 5 класс, 
Синявский Матвей, 6 «А» класс, Глод Анастасия, 8«А» 
класс, Хомич Алеся, 8«А» класс, Соловей Егор, 9 класс, 
Прокопович Иван, 10«В» класс, Бабина Ангелина,       
11 «В» класс, Лакомая Карина, 11 «В» класс.  

НАШ САЙТ: 

sch5.slutsk-

vedy.gov.by 

http://sch5.slutsk-vedy.gov.by/
http://sch5.slutsk-vedy.gov.by/
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Помни золотые правила! 
1. Относись к людям так, как хочешь, чтобы отно-
сились к тебе. 
2.  Чаще улыбайся. Ничто не ценится так дорого и 
не стоит так дёшево, как улыбка. 
3.  Во время разговора не перебивай собеседника. 
4.  Научись уступать другим. 
5.  Если чувствуешь, что не прав, не настаивай на 
своём. 
6.  Всегда оказывай помощь, если тебя об этом 
просят. Это обязательно к тебе вернётся. 
7.  Никогда не обзывай, не оскорбляй и не унижай 
людей. 

 

      Начался новый учебный 
год, а для тех, кто навсегда 
оставил школу – студенче-
ская жизнь. Дорога к ней у 
большинства выпускников 
была нелёгкой. Несмотря на 
достаточно непростые 
условия, ребята готовились 
к поступлению, посещали 
факультативные занятия, 
выполняли задания педаго-
гов.  Мы уверены, что каж-
дый из выпускников достиг 
своих целей и учится там, 
где и планировалось. 

 

   Из 23 выпускников  14 поступили в высшие учеб-
ные заведения Республики Беларусь  на бюджет-
ную и  платную формы обучения. Популярными 
вузами у  выпускников 2019-2020 учебного  года 
стали БГАТУ, МГЛУ, БГПУ, БНТУ, БГТУ, БГСХА и   
Белорусская государственная академия авиации.  

 

Самым популярными среди средних учебных заведе-
ний оказался Слуцкий государственный медицин-
ский колледж, в который поступили четыре наши 
выпускницы, окончившие школу в 2019-2020 учеб-
ном  году. 

Желаем студентам удачи! 

Мальчик-первоклассник приходит из школы        
1 сентября и говорит: 
- Всё, в школу не пойду! 

Родители его           
спрашивают: 
- Почему? 

- Писать я не умею! 
Читать тоже не умею! 
Так ещё и разговари-
вать не разрешают!  

Постарай-
ся следовать этим сове-

там, и у тебя всегда будет 
много друзей! 

  


