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«Интересно узнавать то, что не было известно до тебя» 
Н.А.Черкашин 



 
 
 

Советский и российский журналист и писатель-

маринист, автор исторических расследований, 

советский офицер-подводник. Так представили 

нам нашего гостя – Черкашина Николая 

Андреевича.  

     Не скроем: этой встречи мы ждали с 

нетерпением. Ведь не так часто мы можем 
увидеть  настоящего писателя и иметь 

возможность пообщаться с ним. А тут такой 
подарок судьбы!  

Николай Андреевич рассказал о своем детстве (а было оно непростым, ведь 

родился он в 1946 г.), об учебе в школе и МГУ, о службе на Северном флоте, об 

увлечении литературой и публицистикой. Мы слушали его и понимали, что перед нами 

человек уникальный, талантливый, увлеченный своим делом. «Интересно узнавать то, 
что не было известно до тебя»,  – убежден Николай Андреевич. И трудно с ним не 

согласиться. Кажется, мы уже много знаем о родном поселке, о его истории, людях. А 
когда слушали нашего гостя, то поняли, что многое нам предстоит узнать.  

Николай Андреевич рассказал о том, что 

хочет снять фильм о Зельве. В планах – 

написать о военных событиях 1941 года в 
нашем поселке. Мы надеемся, что в скором 

времени будем иметь возможность 
познакомиться с этими работами Черкашина.  

Конечно, такого человека трудно удивить. 

Но нам, кажется, это удалось. Для Николая 

Андреевича была организована экскурсия в 
народный историко-краеведческий музей 

«Светоч». Он был удивлен той работой, 

которую проделали зельвенские краеведы под 

руководством Сидорко Лилии Борисовны. 
Призвал ребят изучать исторические 

достопримечательности нашей Родины и 
включаться в поисковую работу.  

В ноябре Николай Андреевич Черкашин 

обещал еще раз приехать в Зельву и навестить 

нашу школу. И мы с нетерпением ждем новой 
встречи. 
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Николай Андреевич Черкашин 
родился 25 ноября 1946 года в городе 

Волковыске Гродненской области. С 

юности стремился к большему, поэтому 
сразу после школы поступил в МГУ на 

философский факультет (получил 

диплом с отличием), окончил 

аспирантуру по специальности «история 
русской философии». Наукой решил не 

ограничиваться и отправился служить в 

армию. На Северном флоте поступил в 
расположение 4-й эскадры подводных лодок. Это крупнейшая в мире подводная 

флотилия. Принимал участие в морских походах в Средиземном море и в 
Атлантическом океане. Но все же увлечение литературой и публицистикой взяло верх.   

С 1980-х годов Черкашин Николай стал активно участвовать в работе редколлегии 

героико-патриотического литературно-художественного альманаха «Подвиг». 

Примечательно, что первые же написанные им произведения были связаны с морской 

тематикой, ей он остается верен до сих пор. Исследователь русского флота Черкашин 
пишет о своей морской профессии, исследует героическую и порой драматическую 

историю отечественного флота. 

     Но все-таки настоящая слава пришла к Черкашину, благодаря не художественным и 
фантастическим, а документальным книгам. Одно из самых его громких и известных 
таких произведений - роман «Я - подводная лодка». 

Писательские награды и заслуги 

Черкашин Николай - писатель, который за свой 

уникальный и тяжелый труд был отмечен 

многими наградами, причем некоторые из них 
имеют в первую очередь отношение не к его 

таланту, а к гражданской позиции, уникальным 

расследованиям, в том числе и историческим, 
которым он посвятил практически всю свою 

жизнь. А также за свою доблестную службу в 

советском флоте. Так, Черкашин Николай 

награжден орденами «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» 2-й и 3-й степеней. За вклад в развитие и укрепление 

обороноспособности российской армии награжден премией имени Георгия 

Константиновича Жукова. Есть и исключительно литературные награды. Так, премию 
Ленинского комсомола писателю присудили за романы «Соль на погонах» и «Судьба в 

зеленой фуражке». А в 1992 году он получил уже международную премию Андрея 
Первозванного. 
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Учащиеся 7 «А» класса вместе с классным руководителем Рудой Еленой 

Михайловной  встретились с представителями Зельвенского ЗАГСа и БТИ. В ходе 
встречи ребята узнали много нового о профессии юриста. Так Агей Елена 

Владимировна, начальник Зельвенского ЗАГСа, рассказала ребятам об истории 

возникновения этой профессии. Ребята узнали, что юрист – это очень уважаемая и 

весьма древняя профессия. Впервые юристы получили возможность развиваться, как 
отдельная профессия в Древнем Риме. 

Юрист от латинского означает «juris» – право. То есть юрист, это профессия, 

объединяющая в себе всех служителей закона и права. Судьи, прокуроры, адвокаты, 
нотариусы, все они являются юристами. 

Елена Владимировна подчеркнула, что в списке самых востребованных 

профессий юристы занимают одну из ключевых позиций. Если коротко, то юрист – это 

профессионал, стоящий на страже закона. Отлично разбираясь в правовой 
документации, он защищает интересы граждан, обратившихся к нему за помощью. Но 

эта профессия очень и очень непростая. И не каждый сможет стать юристом. По 

словам Елены Владимировны, нужно обладать определенными знаниями и 
определенными качествами характера.   

Также Елена Владимировна рассказала ребятам о том, что профессия юриста 

включает в себя большое количество разных направлений. Подробно остановилась на 

том, в чем заключается работа специалистов Зельвенского ЗАГСа. 
Потом ребята имели возможность познакомиться с деятельностью Зельвенского 

бюро Слонимского филиала РУП «Гродненское агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру». Обращаясь к учащимся, регистратор 

недвижимости Рачек Дмитрий Иосифович рассказал, какие услуги населению 

оказывает данное бюро и люди каких профессий работают в данной организации.  

 
            Интересно! 

Профессия юрист  включает в себя большое количество разных направлений. Наиболее 

популярные юридические специальности. 

Адвокат – юрист, защищающий интересы своих клиентов при судебных разбирательствах.  

Прокурор – юрист в чем-то противоположный адвокату, поскольку он всегда представляет в 

суде сторону обвинения. 

Судья – очень важный и значимый юрист, от которого зависит исход рассмотрения любого 

дела. 

Нотариус – юрист, занимающийся оформлением и заверением документов, которые требуют 

нотариального оформления и заверения. 

Следователь – юрист, специализирующийся на расследовании преступлений и 

правонарушений, возбуждении дел и ведении их с целью последующей передачи в суд.  

Юрисконсульт – юрист, который отвечает за соблюдение законодательства в отдельно взятой 

организации: государственной или частной. 

Международный юрист – специалист, отвечающий за соблюдение норм не только 

внутригосударственного, но и международного права 
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Профессионально важные характеристики 

юриста: 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶  логическое, аналитическое мышление; 

̶̶̶  ораторские способности, способность убеждать; 

̶̶̶  навыки общения с людьми,  коммуникабельность; 

̶̶̶  организованность, аккуратность, щепетильность; 
̶̶̶  честность, порядочность, ответственность; 

̶̶̶  хорошо развитая интуиция, эмоционально-психологическая 

устойчивость; 
̶̶̶  хорошая переключаемость, способность к распределению 

внимания; 

̶̶̶  хорошая память; 

̶̶̶  исполнительность и обязательность, умение работать в команде; 
̶̶̶  упорство, усидчивость, способность заниматься длительное время кропотливым 

однообразным монотонным трудом в офисе. 
 

Преимущества работы юристом:  

 ̶̶̶  Интересное дело. Эта работа очень творческая. Она развивает 

интеллект, память, внимание. 

 ̶̶̶  Престиж. Состоявшийся юрист-профессионал может по праву 
гордиться своим положением в обществе.  

 ̶̶̶ Отличные перспективы. У юриста любой отрасли есть 

возможности для развития и роста. 
      ̶̶̶   Востребованность. Профессиональный юрист с опытом работы 

всегда очень притягателен для клиентов.  

      ̶̶̶  Для «международников» плюсом также является возможность путешествовать, не 

отрываясь от работы.  
 

Недостатки специальности: 
 ̶ Эта работа сопряжена с частыми стрессами. Защищая 

интересы одной стороны, юрист неизменно вступает в 

конфликт с другой.  
 ̶̶̶  Многие юристы, состоящие на государственной службе, 

обязаны нести ночные дежурства. 

 ̶̶̶ Лицам, работающим в органах защиты порядка, приходится 
подвергать опасности свою жизнь и здоровье.  

̶̶̶ Повседневная деятельность юриста связана с оформлением 

большого количества бумаг. Чтобы успевать выполнять 

служебные задачи, нужно быть методичным и       
последовательным человеком, не бояться скуки и рутины.                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                            

Ритм  

Что нужно знать о профессии юриста? 

№ 3  

5  



 

 

 
 

Каждый из нас слышал о легендарной 

Брестской крепости и ее трагической судьбе в 
годы Великой Отечественной войны. Со всех 

концов земли добираются в это 

символизирующее мужество и героизм место 
люди разных убеждений и национальностей, и 

никого не оставляет равнодушным подвиг 

защитников Брестской цитадели. Ребята 7-9 

классов вместе с заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе Духтик В.И. и 

социальным педагогом школы Глинской Т.А. 

совершили экскурсию в Брестскую крепость.  

С первых шагов экскурсии ребятам открылись страницы 

истории страшных дней начала войны, когда на рассвете 22 

июня 1941 года гарнизон крепости первым принял на себя 
удары немецко-фашистских захватчиков и более месяца 

держал оборону в полном окружении. В ходе обзорной 

экскурсии учащиеся увидели укрепления и стены, ставшие 

свидетелями страшных дней начала войны, узнали, почему 
именно оборона Брестской крепости стала впоследствии 

символом мужества, отваги и воинской доблести. 

В ходе экскурсии увидели руины крепости и уцелевшие 
оборонительные сооружения, скульптурные композиции и 

памятники защитникам цитадели: «Жажда», «Штык-обелиск», «Мужество». Подойдя к 

Вечному огню, почтили минутой молчания память о погибших защитниках, читая на 

гранитных плитах их имена. Посетили с экскурсией музей Обороны, где собраны 
документы, письма и фотографии как советских солдат, так и фашистских захватчиков, 

навсегда оставшихся лежать в русской земле.  

Очень запомнились ребятам экспонаты: 
военное оружие, письма призывников из Бреста 

домой, личные вещи  рядовых  и генералов, 

«часы», где опалённые стрелки навсегда 

застыли на 03.55 утра… 

Безусловно, экскурсия в Брестскую 

крепость никого не оставила равнодушным!  
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Первая четверть нового 2017/2018 учебного года завершилась. Для кого-то она была 

очень успешной, а кому-то предстоит кропотливая 
работа. Но все уже получили свои  итоговые 

оценки. И появилась возможность хорошо 

отдохнуть и провести каникулы интересно и 

пользой. 
 

Какими же 

были каникулы 

у наших ребят? Во-первых, продолжительными, все 

уже успели отдохнуть и набраться сил для новой 

четверти и немножко соскучиться, как говорят сами ребята. Во-вторых, интересными, 

потому что в школе были организованы разные мероприятия, интересные и полезные, 

экскурсии, встречи. В-третьих, работал школьный оздоровительный лагерь «Веселые 

ребята», где смогли отдохнуть 50 школьников. 

Каникулы прошли интересно и весело. 
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Хрустальная Альфа 2017 

31 октября и 2 ноября 2017 года прошёл IX областной 

конкурс (конференция) исследовательских работ 

«Хрустальная Альфа». 

Дипломами главного управления образования 

Гродненского областного исполнительного комитета 

награждены: 

 
II степени:  

Жамойтина Екатерина, учащаяся 11 класса. Секция: «Химия». 

Руководитель Жамойтина Данута Казимировна 

 
III степени: 

Тыбулевич Дарья, учащаяся 11 класса. Секция: «Русская литература». 

Руководитель Рак Анжелика Михайловна 

Семашко Валерия, учащаяся 11 класса. Секция: «Обществоведение». 
Руководитель Цейкало Ольга Николаевна 
                                      

Поздравляем победителей и их руководителей! 

 

Поздравляем победителей школьных предметных олимпиад! 

По истории: Латош Алексей, Прохоренкова Татьяна, Бакуш Ульяна, Якимович Вадим, 

Семеняко Иван, Алюшкевич Данила. 

По математике: Копылец Анастасия. 

По английскому языку: Жамойтина Екатерина. 

По белорусскому языку: Недвецкая Полина, Молчун Юлия, Новыш Ирина, Тыбулевич 

Дарья, Бокий Оксана. 

По обществоведению: Новыш Ирина, Семеняко Иван, Стецко Елена, Алюшкевич Екатерина, 

Шостко Анастасия, Тыбулевич Дарья, Сухобок Алеся, Латош Алексей. 

По трудовому обучению: Жук Алёна, Лескевич Екатерина, Шиманский Максим, Иванчик 

Андрей.  

По физике: Недвецкая Полина, Яновская Екатерина, Сорочинский Владислав, Семашко 

Валерия. 

По русскому языку: Молчун Юлия, Яскевич Вероника, Новыш Ирина, Якимович Вадим, 

Тыбулевич Дарья. 

По географии: Кароза Елизавета, Яновская Екатерина, Недвецкая Полина, Новыш Ирина, 

Бакуш Ульяна, Якимович Вадим, Копылец Анастасия, Тыбулевич Дарья, Прохоренкова 

Татьяна. 

По химии: Жамойтина Екатерина, Твёрдая Ольга. 

По биологии: Твердая Ольга, Яскевич Вероника, Митрофанова Екатерина, Козел Ксения.                                                                                                                                
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Главный редактор – Недвецкая Полина. 

Редколлегия – Гринцевич Ксения, Митрофанова Екатерина. 
Руководитель – Щиглинская Инна Тадеушевна. 


