
 

 

 
 
 
Унылая пора! очей очарованье!          
Приятна мне твоя прощальная краса- 
Люблю я пышное природы увяданье,   
В багрец и в золото одетые леса,  
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,   
И мглой волнистою покрыты небеса,    
И редкий солнца луч, и первые морозы,  
И отдалённые седой зимы угрозы. 
                                              А. С. Пушкин 

Поздравляем победителей! 
Русский язык и литература: Хомич Алеся (9 класс), Красовская Алина (10 класс), Барановская Алек-

сандра (11 класс). Белорусский язык и литература: Глод Анастасия (9 класс), Макаренко Татьяна 
(10 класс), Мисевич Анна (10 класс). Математика: Гриценя Алексей (8 класс), Хомич Алеся                
(9 класс), Соловей Егор (10 класс), Кунтыш Владислав (11 класс). Информатика: Соловей Егор        
(10 класс), Мисько Никита (11 класс), Скрипинский Иван (11 класс). Английский язык: Макаренко 
Татьяна (10 класс), Буйницкая Валерия (11 класс). Немецкий язык: Витковская Кристина (11 класс).  
Физика: Караба Дарья (10 класс), Скрипинский Иван (11 класс), Кунтыш Владислав (11 класс).            
Химия: Хомич Алеся (9 класс), Носевич Мария (10 класс), Кунцевич Евгений (11 класс). Астроно-
мия: Зазулинский  Алексей (10 класс). Обществоведение: Уласевич Диана (10 класс), Бойко Екате-
рина (10 класс), Барановская Александра (11 класс), Кунцевич Евгений (11 класс), история: Агаба-
лаев Артур (10 класс), Прокопович Иван (11 класс). Биология: Щелкун Валерия (9 класс,), Шевченко 
Карина (10 класс), Метельский Роман (11 класс). География: Глод Анастасия (9 класс), Шацкая Ан-
гелина (10 класс), Кунтыш Владислав (11 класс). Обслуживающий труд: Добриян Полина (8 класс), 
Сероокая Анастасия (9 класс). Технический труд: Зайцев Андрей (8 класс). 

 Впереди— второй этап. Всем удачи и новых достижений! 

С 18 сентября по 16 октября 2021 года в учреждении образования  

проведён первый этап республиканской олимпиады по учебным предметам. 



 

 

Осень радует нас солнечными деньками, поэтому было принято решение: нужно путешествовать! 

 

Ребята 9-11 классов нашей шко-

лы под руководством завуча 

Биркос Елены Владимировны 

совершили увлекательную экс-

курсию в город, окутанный ле-

генда и тайнами. 

Ребята  посетили знаменитый 

Дворец Радзивиллов 16 века – 

детище итальянского архитекто-

ра Джованни Бернардони в   

Несвиже, с большим удоволь-

ствием прошлись по роскош-

ным залам: Охотничьему, Золо-

тому и Звёздному, прогулялись 

 по аллеям старинного парка и наслади-

лись живописными прудами. Увидели слуцкие 

пояса, которые делались еще в 18 веке на ма-

нуфактурах Радзивиллов из драгоценных ни-

тей, зашли в Фарный костел посмотреть рос-

писи 18 века. А также посетили усыпальницу 

владельцев Несвижского замка – третью по 

размерам родовую крипту в Европе. Ратуша, 

расположенная недалеко от замка, также про-

извела огромное впечатление. Ещё раз убеж-

даешься в том, как прекрасна и удивительна 

наша белорусская земля!  

                                       Александра Барановская,  
                                                                       11 класс    

В пятницу, 22 октября, в нашей школе состоялась встреча 10-
классников с заведующим юридической консультацией 
Слуцкого района Бабиной Александром Викторовичем. 
Тема, волнующая уже не одно поколение: "Уголовная ответственность 
несовершеннолетних за совершение преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических и психотропных веществ". 
Зачастую нам кажется, что эта беда никогда не коснётся нас и близких нам 
людей. Но кто предупреждён - вооружён! Мы должны знать о серьёзных 
последствиях, которые могут наступить из-за безответственного отноше-
ния к своей жизни и жизни окружающих. Будьте бдительны! Живите долго 
и счастливо! Радуйтесь молодости! Наркотики УБИВАЮТ! Они ломают 
судьбу! Это пропасть, из которой нет выхода.  

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

А также вступайте в нашу группу ВК! 



 

 

В октябре стартует первый этап РТ 2021/2022. 
На репетиционном тестировании используются задания, кото-
рые по структуре приближены к вопросам ЦТ-2022, поэтому 
это отличная возможность потренироваться в заполнении 
бланков и лучше изучить составляющие теста. 

1-й этап — октябрь-декабрь 2021 г.; 

2-й этап — январь-февраль 2022 г.; 

3-й этап — март-апрель 2022 г. 
РТ можно пройти в формате онлайн или офлайн. Выбирайте, 

который вам больше нравится. Для офлайн-версии предусмотрено по два варианта на этап, для онлайн — один. По-

этому вы можете пройти не 3 РТ, а сразу 9. Это поможет повысить шансы на успешную сдачу ЦТ. 

Источник: https://adukar.com/by 

Осень - время, богатое на исторические события. Доста-
точно вспомнить ту же Октябрьскую революцию, о суще-
ствовании которой знает каждый. Всё-таки это событие, 
изменившее весь ход российской истории, а вместе с ней 
и нашей, белорусской. Кто знает, что было бы сейчас, 
если бы революционные выступления имели иной ис-
ход. Однако история не любит сослагательного наклоне-
ния. 
В той же степени, в которой история монументальна, она и 
трагична. И здесь стоит заглянуть в историю Беларуси.  
Под каток сталинских репрессий в 1937-м попали многие 
видные деятели белорусской культуры: писатели, поэты, 
учёные, среди которых стоит упомянуть поэтов Михася 
Чарота и Алеся Дудара, ректора БГУ Анания Дьякова и 
многих других. Одно из самых показательных трагических 
событий связано с осенней порой 1937 года, когда 28-29 
октября были расстреляны более 100 человек, но в целом 
жертв было куда больше. По некоторым сведениям, за 
период с 1930 по 1940 годы «сталинская машина» уничто-
жила до 250 тысяч человек. К счастью, в наше время такое 
представить просто невозможно .  

   Иван Прокопович, 11 класс 

  

Наступила пора, когда с каждым днём тёмное время суток увеличивается: рано темнеет, поздно наступает рассвет. 
Школьник в темноте становится менее заметным. Что же делать? Выход есть! И он знаком: ФЛИКЕР! 
    Фликер (световозвращатель) на одежде -  реальный способ уберечься от травмы на неосвещённой дороге. Светоот-
ражающую ленту можно завязать на рукаве или на брюках, а подвеску пристегнуть к одежде. Она должна висеть на 
высоте колена со стороны проезжей части. 

Ребята, обезопасьте себя! Сделайте свою жизнь полноценной и счастливой! 
 


