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Кто куда, а мыКто куда, а мыКто куда, а мы———к Деду Морозук Деду Морозук Деду Морозу   
Ну о чём могут думать 
дети зимой? Конечно, о 
приближающихся ново-
годних праздниках.  Кто-
то мечтает о встрече с Де-
дом Морозом и Снегуроч-
кой, а у нас в школе они 
уже побывали! 15 декаб-
ря среди учащихся 2-го,   
3-го и 4-го классов про-
шёл праздник "Новоселье 
у Зимы". Были проведены 
различные конкурсы, в 
которых ребята участвова-
ли с удовольствием.      
После праздника состоя-
лась дискотека. Все ребя-
та остались довольны!  

Александра Барановская,  
11 класс 

 
 
 
 

Наша школа вся  
в снежинках! 

     Последние дни уходящего ноября приближали нас к 
зиме, а вместе с ней и к долгожданным новогодним 
праздникам. Хоть пословица и гласит, что "готовить сани 
следует летом", однако о новогодних украшениях поду-
мать нужно было заранее. Учащиеся 7-х классов нашей 
школы с огромным энтузиазмом приступили к изготовле-
нию новогодних декораций для украшения своего каби-
нета. Глядя на них, украшением занялись и другие ребята.  
Итог налицо: наша школа утопает в снежинках! 

 Екатерина Ковалёва, 7 «А» класс 



Вступайте в группу ВК «Совершенно Несекретно и делайте газету вместе с нами! 
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11 ноября 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения известного всему миру великого русского писателя   

Федора Михайловича Достоевского. Все произведения автора (романы «Униженные и оскорбленные», 

«Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», повести и рассказы «Записки 

из Мертвого дома», «Бедные люди», «Белые ночи», «Двойник» и др.) после выхода из печати стали событием 

не только литературной, но и общественной жизни, объектом пристального внимания критики.  

Литературное событие уходящего года 

ВИДЕОКОНКУРС "Читаем Достоевского" 

      Ребята же 10–11 классов подошли к этой знаме-

нательной дате креативно, подготовив видеопроект 

«Читаем Достоевского». В данном видеоролике зву-

чали цитаты из известных произведений автора.  

Такого рода конкурс – прекрасная возможность чита-

тельского общения и реализации актёрских способ-

ностей. Насколько это удалось старшеклассникам, 

судить ВАМ! Видеоролик, техническим редактором 

которого является Тропашко Евгений, учащийся 11 

«В» класса,  размещён на странице нашей газеты 

«Совершенно НЕсекретно» и на сайте нашей школы.  

 
 

 
 

 

С 22 по 26 ноября в нашей школе 
прошла неделя иностранного 
языка. В каждом классе состоя-
лись тематические конкурсы и 
викторины. Ребята готовили про-
екты на разные предложенные 
темы. Во время мероприятия 
можно было получить поинты, 
которые могут повысить вашу 

      В своих книгах он раскрыл противоречивость человече-

ской природы, всю бездну зла, в которую может погрузить-

ся человек, но в то же время и ту возможность духовного 

возрождения, на которое он способен. Достоевский затра-

гивал такие философские вопросы, как значимость мораль-

но-нравственной основы человека, ответственность каждо-

го за то, что происходит вокруг, исцеляющая сила красоты 

и любви к ближнему. Устами своих персонажей писатель 

задает достойные вопросы и слышит столь же достойный 

ответ: невинное страдание несправедливо и не может 

быть оправдано.  

      В рамках проекта «Дни Достоевского», 
посвящённого 200-летию со дня рождения 
писателя, учащиеся 5 класса ГУО "Средняя 
школа N5 г. Слуцка" приняли участие в вы-
ставке-раскраске «Раскраски Достоевского». 
Ребята разукрашивали портреты литератур-
ных героев, пейзажи из известных произве-
дений писателя с мировых именем.  



Участвуем и побеждаемУчаствуем и побеждаем  
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      Как хочется быть лучшим везде и во 
всём! И как хочется не только играть, но и 
побеждать. У наших ребят это неплохо 
получается. В прошлом учебном году про-
ходило много предметных конкурсов, сре-
ди которых большую популярность завое-
вал лингвистический конкурс по русскому 
языку и литературе "Журавлик-2020".    
Свидетельство тому - немалое количе-
ство участников 2 - 11 классов нашей шко-
лы: 42! Все ребята, принявших участие, 
получили памятные подарки, но есть и 
победители (указан предыдущий класс 
участников): 
1. Новгородский Максим, 2 класс 
2. Скапцов Александр, 2 класс 
3. Метельская Светлана, 3 класс 
4. Альтани Рената, 4 класс 
5. Зайцева Римма, 5 класс 
6. Казючиц Виктория, 6 класс 
7. Ковалева Екатерина, 6 класс 
8. Носевич Мария, 9 класс 
9. Караба Дарья, 9 класс 
10. Бабина Ангелина, 11 класс 

 
Всех поздравляем с победой и сообщаем: за звание называться лучшими в игре-
конкурсе "Журавлик - 2021" 16 декабря поборолись 70 учащихся нашей школы!  

Победители II этапа  
республиканской олимпиады 
по учебным предметам! 

1. Прокопович Иван, учащийся  11 класса, диплом III 
степени по предмету «История», преподаватель         
Шилович И.И. 
2. Бойко Екатерина, учащаяся 10 класса, диплом III сте-
пени по предмету «Обществоведение, преподаватель 
Шилович И.И. 
3. Скрипинский Иван, учащийся 11 класса, диплом I 
степени по предмету «Информатика», преподаватель 
Шацкий В.А. 
4. Мисько Никита, учащийся  11 класса, диплом II сте-
пени по предмету «Информатика», преподаватель 
Шацкий В.А. 
5. Соловей Егор, учащийся 10 класса, диплом III степени 
по предмету «Информатика», преподаватель            
Шацкий В.А. 
6. Хомич Алеся, учащаяся 9 класса, диплом III степени 
по предмету «Русский язык  и литература», преподава-
тель Саховарова И.А. 

Работы смотрите в нашей группе 

Осенние поделки из природного материа-
ла не могут оставить никого равнодушным. 
А если это ещё и совместное творчество 
детей и родителей - оно особенно умиляет. 



 

     В каждом классе состоялись тематические конкурсы и 
викторины. Ребята готовили проекты на разные предло-
женные темы. Во время мероприятия можно было полу-
чить поинты, благодаря которым можно повысить теку-
щую отметку по предмету. Ребята смогли творчески рас-
крыться. Настроение праздника, языковая атмосфера со-
здавались при помощи музыки, красочно оформленными 
стенгазетами о странах, городах, праздниках и традициях 
стран изучаемого языка. 
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Осторожно! Коронавирус! 

    С  22 по 25 ноября в ГУО "Средняя школа 
N5  г.Слуцка" прошёл ряд мероприятий, по-
свящённых теме коронавирусной инфекции 
и мерам её профилактики. Ребята узнали о 
том, как предупредить болезнь, защитить 
себя и своих близких. В 9 «А» классе прошло 
мероприятие особенно активно. 

События и факты 

С 22 по 26 ноября 2021 года в     
школе прошла  
Неделя иностранных языков.  

       Знаете ли вы, что такое гендерное равенство 
или лидерство? Думаем, для многих ребят эта те-
ма интересна, особенно когда её можно обсудить 
за круглым столом с одноклассниками, у каждого 
из которых своё видение отношений между пола-
ми. Кто инициативен? Кто исполнителен? Или кто: 
парень или девушка - наиболее сентиментален? 
На эти и другие вопросы в процессе психологиче-
ской беседы с элементами тренинга "Гендерные 
роли. Гендерные стереотипы" искали ответ деся-
тиклассники. Помогала им в этом психолог . 

1 декабря, в первый день зимы, учащиеся 9"Б" класса приняли 
участие в акции"Красная ленточка - символ борьбы", посвя-
щённой Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
Люди всего мира хорошо знают красную ленту, некоторые носят её на 
своей одежде, но вряд ли кто-то задумывается об истории происхож-
дения столь важного шёлкового кусочка. 
Красная лента приобрела символизм в 1991 году благодаря Франку 
Муру, который в то время жил в провинции штата Нью-Йорк. Он ре-
шил, что  именно этот символ  сможет привлечь внимание обществен-
ности к проблеме СПИДа в стране. Он взял за основу эту же шёлковую 
ленточку и присвоил ей красный цвет, символизирующий кровь, в ко-
торой таилась основная причина заболевания людей.  



 
Наступающий 2022 год будет находиться под покровительством Чёрного Водя-
ного Тигра. Уже 1 февраля он сменит своего предшественника  - Металлического 
Быка и тут же начнёт творить нечто невообразимое… Но обо всём по порядку… 
Итак, тема нашего материала: гороскоп на 2022 год по знакам зодиака и дате 
рождения для женщин и мужчин. По своей сути Водяной Тигр – существо спра-
ведливое, напористое, бесстрашное и скорое на расправу. Это значит, что он 
будет способствовать успеху далеко не каждого знака Зодиака, а с некоторыми 
и вовсе будет довольно суров. Так что тишины и спокойствия ожидать не прихо-
дится. Год будет достаточно активным и богатым на различные события, при-
чём они будут буквально лететь друг за другом со скоростью света. Чуть зазева-
ешься – и вот ты уже на обочине жизни. 

Овен  В 2022 году Овнов ждёт 
гармония во всех областях жизни. Их 
по праву можно назвать везунчика-
ми этого времени, ведь кризисных 
периодов не предвидится. Самый 
благоприятный для представителей 
знака период — вторая половина 
года, с конца весны по ноябрь. В это 
время представителей знака ожида-
ет карьерный рост, улучшение фи-
нансовой сферы, везение в личной 
жизни.  

Тельца  В 2022 году ждёт чере-
дование спокойных и интенсивных 
периодов течения жизни. Стоит при-
готовиться к тому, что первые два 
месяца зимы могут быть сложными 
для многих сфер жизни. Гармонич-
ный период — весна. В это время 
Тельцам будет везти в финансах и 
вопросах карьеры. Летом рекомен-
дуется знакомиться с новыми людь-
ми или работать над существующи-
ми отношениями.  

Близнецы  С января по май 
Близнецов ждёт время приложения 
интенсивных усилий в работе, когда 
представители знака будут стре-
миться к достижению целей. Не-
смотря на трудности в работе, в этот 
период представителям воздушной 
стихии будет везти в любви.  

Рак  Для Раков год будет благо-
приятен для того, чтобы решиться на 
перемены, сменить место житель-
ства и совершить путешествия в но-
вые места. Сложностей и кризисов 
не ожидается. Во многих сферах 
жизни Раков ждёт удача. Можно 
начинать новые проекты. 

Лев  Львов ждёт решающий 
год, когда многое может изме-
ниться. Необходимо много тру-
диться, возможны ситуации, ко-
гда придётся чем-то жертвовать.   
С мая по ноябрь представителей 
знака ждёт благоприятный пери-
од, когда все предыдущие усилия 
оправдают себя.  

Дева  Девам рекомендуется 
пересмотреть свою жизнь в 2022 
году, любые перемены будут реа-
лизовываться легко. С января по 
май и с ноября по декабрь может 
ощущаться напряжение. В этот 
период Девам будет сложно реа-
лизовать свои амбиции. Придётся 
жертвовать социальными дости-
жениями, направляя свои усилия 
в сферу личной жизни.  

 Весы  Весов в 2022 году ожи-
дает успех в карьере, однако 
крупные достижения возможны 
только если представители знака 
будут прикладывать к этому свои 
личные усилия. С мая по ноябрь 
возможны трудности, ощущение 
того, что нет удачи в делах. Одна-
ко стоит сконцентрироваться на 
той сфере, которая в этот период 
на фоне остальных выглядит 
успешной. Речь идёт об отноше-
ниях.  

Скорпион  Скорпионам в 2022 
году нужно будет много трудить-
ся, чтобы достичь желаемого. 
Удачный период для представите-
лей знака — с января по май и 
ноябрь-декабрь. В личной жизни 
возможны трудности, но и удач-
ные шансы тоже будут.  

Стрелец  Для Стрельцов год бу-
дет благоприятным. Особенная удача 
ожидает представителей знака в во-
просах карьеры. С мая по ноябрь 
Стрельцов ждут подарки судьбы, 
привилегии и бонусы в самых разных 
сферах жизни. В этот период реко-
мендуется запуск проектов и участие 
в крупных мероприятиях.  

Козерог  Козерогов в 2022 году 
ожидают серьёзные перемены. Вре-
мя будет удачным для того, чтобы 
отказаться от консервативных устано-
вок в пользу нового, сменить направ-
ление движения.  

Водолей  Водолеев ожидает год 
интенсивной работы. Возникнет 
необходимость изменений деятель-
ности, но они будут даваться сложно, 
возникнет ощущение наличия внеш-
них препятствий. Однако не стоит 
отчаиваться, с мая по ноябрь пред-
ставителей знака ждёт удача во всех 
делах.  

Рыбы  Рыбы в 2022 году будут 
любимчиками фортуны. Это благо-
приятное время для развития, созда-
ния новых проектов и обновления 
жизни. Особенно удачный для этого 
период ожидается в первые четыре 
месяца года, а также с ноября по де-
кабрь. Рыбам не стоит бояться кризи-
сов и серьёзных испытаний, год 
пройдет спокойно. Такая же удача 
ждёт представителей знака и в лич-
ной жизни. Это прекрасное время 
для новых знакомств. 
 

Удачи в НОВОМ ГОДУ! 
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Учащийся 3 класса нашей школы Скапцов 

Александр стал победителем (ДИПЛОМ  II 

степени) квалификационного шахматного 

турнира по нормам IV разряда. В копилке 

наград турнира и ДИПЛОМ III степени «Лиги 

Чемпионов»! 
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НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ 

Писать статью в газету - это всегда интересно. А вот пи-
сать в школьную газету да ещё и о своём директоре - 
вдвойне! Отлично справился с таким заданием учащийся 
11"В" класса нашей школы Иван Прокопович. Его собеседник - 
директор школы Русакевич Иван Иванович - рассказал много 
интересного и познавательного о своей службе в Афгани-
стане. 
Человек на войне... Какие эмоции он испытывает, о чём думает, что его 
беспокоит? Обо всём этом и говорили люди разных поколений: учи-
тель и ученик; человек, прошедший войну, и юноша, стоящий у двери 
взрослой жизни. 

Статья "Память Афганистана" Ивана Прокоповича была удостоена    
ДИПЛОМА 1 степени в районном конкурсе "Ты в эфире" в номинации 
"Печатные материалы" и ДИПЛОМА 2 степени - в областном. 

Поздравляем! 

 
 

      За что мы любим Новогодний праздник? За смолистый 
запах ёлки в доме, за счастливое ожидание чуда, за новые 
надежды — словом, за ожидание чего-то непременно луч-
шего, светлого, доброго, что обязательно должно свершить-
ся в будущем году. 
     Есть такая примета: как встретишь Новый год, так его и 
проживешь. Новый год называют волшебным, загадочным, 
удивительным, неповторимым, чарующим. Новый год - это 
праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, 
настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели.  Это без-
удержное веселье и тихая грусть, сожаление о быстро прохо-
дящем времени и устремленность в будущее. Все мы ждём 
от этого праздника очередного чуда, светлой сказки, нового 
счастья... Так давайте пожелаем друг другу, чтобы эти надеж-
ды сбылись, чтобы каждый в Новом году получил то, о чём 
он больше всего мечтает! 
                                                                                    Пресс-центр газеты 

 
В первом полугодии 2021/2022 учебного года было 
много разных событий и достижений, но пора       
задуматься и о празднике! Мы все заслужили его! 


