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2     Профессия – спасатель! 
Ритм 

№ 6 
 

Востребованность профессии  спасателя в 

нашей  стране  довольна   высокая. 

Спасатель   МЧС –  это  сотрудники 

системы  Министерства чрезвычайных 

ситуаций,  которые   первыми приходят 

людям на  помощь   при  наводнениях, 

пожарах, стихийных бедствиях, авариях и 

при необходимости оказывают медицинские 

услуги пострадавшим. Эти бесстрашные 

специалисты спасают жизни людей в экстремальных условиях. 

Личные качества, которыми должен обладать каждый спасатель: 

Решительность, смелость, организованность, выносливость, ответственность, 

аккуратность, уверенность, находчивость. Таким сотрудникам необходимо уметь 

работать в команде, быть в хорошей физической форме, иметь быструю 

реакцию, твердый характер, устойчивую нервную систему и несгибаемую силу 

воли. 

Но не только людей спасают сотрудники МЧС. Их также смело можно назвать и 

спасателями животных, так как эти отважные специалисты примчатся на помощь 

не только к людям, но и к зверям. Несмотря на увлекательность профессии 

спасателя, в ней есть свои минусы и плюсы. Эту специальность называют 

благородной и всеми уважаемой, самых отважных награждают орденами и дают 

им медали. Но вместе с тем, эта профессия является одной из самых опасных и 

рискованных. Порой спасатели МЧС погибают, спасая жизни других людей. 

Образование (Что нужно знать?) 

Чтобы стать спасателем МЧС, можно иметь среднее образование и пройти 

подготовку в оперативно-спасательной службе. Спасателей также готовят 

профессиональные училища, ВУЗы и академии. 

Среди тех, кто выбрал эту непростую профессию, есть и выпускники УО 

«Государственная средняя школа №3 г.п.Зельва». Это Пузач Максим, Кононович 

Алексей, Сарвас Евгений, Головач Валерий, Макаревич Виктор, Недвецкий 

Павел, Буткевич Александр, Козлов Владимир. 
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3 «Хочу я быть спасателем…» № 6 
 

На яве ці ў сне 

 

На яве ці ў сне 
Янка з горачкі спусціўся 

І ў палонку праваліўся. 

А як вылезці назад, 

Ён не ведае ніяк. 
 

Хлопец закрычаў : ”Ратуйце! 

Людзі добрыя, пачуйце!” 
Выбрацца з вады не можа. 

Хто ж хлапчыне дапаможа?!... 
 

Маці Яначку трасе: 

“Што прыснілася табе?” 

“Усё, матуля, больш ніколі 

Я на рэчку не пайду. 
Лепш ля хаты або ў школе 

Сабе забаўку знайду. 
 

Бобрукевич Полина, 5 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Хочу я быть спасателем… 
 

Профессий много в мире есть, 

Интересных и очень разных. 

И сложно их все теперь перечесть, 

Поговорим об одной из важных. 
 

Вот человек в беду попал, 

И если бы не спасатели, 

Он бы, наверное, просто пропал: 

Откуда силу взять ему? 
 

И так каждый день, о себе забыв, 

Рискуют собственной жизнью, 
На место вызова быстро прибыв, 

Начинают борьбу со стихией. 

 

Тушат пожары, вывозят людей, 

Оставшихся без крова. 
Никого они не оставят в беде: 
Ведь это их службы основа. 

 

Глядя на этих сильных людей, 

Решила для себя окончательно: 
Мне не нужно судьбы другой – 

Хочу я быть спасателем! 

 

А чтобы мечту осуществить, 
Придется мне много трудиться, 

И в школе все уроки учить 
И, конечно же, не лениться. 

Шило Анна, 6 «А» кл. 
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4 Спасатели глазами детей 
№ 6

 

Прафесія выратавальнік 

У свеце існуе шмат розных прафесій, “звыклых для нас”: 
урач, настаўнік, бухгалтар, будаўнік, шафёр - і 

“навамодных”: менеджар, дызайнер, спецыяліст па 
турызму, лагіст, праграміст. 

Мне з самага ранняга дзяцінства вельмі падабаецца 
прафесія выратавальніка. Гэта, на мой погляд, адна з 
самых неабходных і запатрабаваных у наш час 
спецыяльнасцей. Я шчыра веру, што ў гэтую прафесію 
ідуць людзі з добрым і мужным сэрцам, якія неабыякавы 
да чужага болю і гора. 

Хто ж такі на самой справе выратавальнік? 

Выратавальнік - гэта чалавек, які дапамагае людзям, калі 
ім гэта патрэбна. 

Асноўныя абавязкі выратавальніка - ратаваць людзей 

падчас правядзення аварыйна-выратавальных работ, 
аказваць першую медыцынскую дапамогу пацярпелым 
ад няшчасных выпадкаў і атручванні шкоднымі 
рэчывамі, выконваць работу па ліквідацыі аварый, пры 
наступленні надзвычайных сітуацый рознага характару, 
шукаць пацярпелых і даваць першасную ацэнку 

«Я б в спасатели пошёл, пусть меня научат» 
 

В мире есть много профессий, при которых людям 
приходится рисковать своей жизнью, чтобы спасти 
жизнь других. Но такие качества, как смелость, сила, 
самоотверженность, хорошая спортивная и физическая 
подготовка, умение мгновенно оценить ситуацию и 
принять единственно верное решение, горячее желание 
помочь людям, попавшим в беду, являются основой 

профессии настоящих мужчин - профессии спасатель. 
 
Спасатели – это смелые и благородные люди. 

Профессия требует больших каждодневных тренировок, 
потому что от того, насколько быстро и точно выполнят 
свои действия спасатели, может зависеть чья-то жизнь. 

 

Спасатели смело шагают в горящий дом, бросаются в 
воду на помощь утопающему. А сколько храбрости 
надо, чтобы по тонкому льду идти к провалившимся в 
холодную воду беспечному рыбаку или глупым 
мальчишкам, заигравшимся в полярников. 

 
Я думаю, что быть спасателем – значит быть 

человеком долга и чести. Считаю, что именно эти 

качества позволяют людям этой профессии, несмотря на 
опасность и трудности, выполнять свой долг – спасать 
жизни. 

                                            Полоусов Иван, 7 «Б» класс 

аператыўнага становішча на месцы надзвычайнай 

сітуацыі. 

Для мяне людзі гэтай прафесіі заўжды героі, прыклад 
бездакорнага выканання сваіх абавязкаў, якія 
заслугоўваюць глыбокай павагі і пашаны за свой гераізм. 

Я вельмі хачу стаць дастойным супрацоўнікам службы 
МНС, выдатным спецыялістам, неабыякавым чалавекам, 
хачу прыносіць карысць людзям, хачу ганарыцца сваёй 
прафесіяй, хачу з гонарам насіць пагоны афіцэра, хачу 
бачыць удзячныя вочы выратаваных мною людзей. 

Урбанович Илья, 7 «Б» класс 



 

 

5 Юные спортсмены 
Ритм 

№ 6 

 
 

20 января команда пионерской организации "Витязь" заняла ІІ 

место в областном турнире по пионерболу, который проходил в 

г.Гродно. 

Наша газета взяла интервью у члена команды – Сураги Юлии. Она 

поделилась своими впечатлениями о соревнованиях, рассказала о 

сложностях, которые появились на пути к победе. 

«Ритм»: Чем тебе запомнились соревнования? Как сыграли? 

Юлия: Мне запомнилось то, как наши мальчики очень хорошо играли. 

Было сложно, но как ни странно, мы выиграли, потому что у нас слаженный 

коллектив. 

«Ритм»: Какая игра была самой сложной? 

Юлия: Ну, самой напряжённой игрой была самая последняя, со Скиделем. 

Ребята там молодцы, сильные все. 

«Ритм»: Поздравляем вас с победой! Молодцы, так держать! 

Юлия: Спасибо! 



 

 

6 Областная олимпиада 
Ритм 

№ 6 
 

 

 

В г.Гродно 9-11 января 2018 г. прошли областные 

олимпиады. Две ученицы нашей школы приняли 

в них участие – Новыш Ирина (по русскому 

языку),  Недвецкая Полина (по белорусскому 

языку).   Ирина  заняла  I  место и будет 

представлять нашу область на республиканской 

олимпиаде. 

Поздравляем девушек с высокими результатами! 

Недвецкая Полина рассказала нашей газете о том, какие сложности были на 

олимпиаде. 

«Ритм»: Что ты приобрела на олимпиаде? 

Полина: Безусловно, это опыт на будущие олимпиады. 

«Ритм»: Какие сложности были на олимпиаде? 

Полина: Для меня, наверное, сложным было взять себя в руки и перестать 

нервничать! На самом деле, была нереальная конкуренция. Ребята все, 

абсолютно, талантливые, приехали из различных уголков Гродненской 

области, чтобы показать результат. 

«Ритм»: Что запомнилось и принесло положительные эмоции от этого 

мероприятия? 

Полина: Конечно, это дни, проведенные в кругу моих друзей! Это театр, 

куда мы ходили на замечательный спектакль «451 градус по Фаренгейту». 

Это духовное обогащение и положительные эмоции. 

«Ритм»: Как вас приняли в г.Гродно? 

Полина: Нас поселили в общежитии ГГЭК им. И.Счастного. Мы имели 

возможность посмотреть, как живут студенты, приобрести новых друзей. 

Было очень весело, смогли почувствовать на себе прелести студенческой 

жизни. Несмотря на все трудности, я довольна проведенным в Гродно 

временем. 



 

 

7 Выбор профессии – дело серьезное 
Ритм 

№ 6 
 

 
 

19 января учащихся 11 

класса с целью 

профориентации посетил 

заместитель начальника 

Зельвенского РОВД 

Жабрун Сергей 

Михайлович. Он рассказал 

ребятам о правилах 

поступления и 

преимуществах обучения в 

Академии МВД 

Республики Беларусь. 
 

 

История вуза ведет своё начало с момента образования Минского отделения 

факультета заочного обучения Высшей школы МВД СССР в Минске — 16 

мая 1958 г. 

 

Структурными подразделениями МВШ 

впоследствии стали факультет заочного 

обучения, факультет повышения 

квалификации, Вильнюсский и Рижский 

факультеты очно-заочного обучения. 

 

На базе МВШ МВД СССР в апреле 1992 г. 

была создана Академия милиции, которая с 

сентября 1995 г. имеет статус Академии 

МВД Республики Беларусь. В её состав вошли «Минская специальная средняя 

школа милиции им. М. В. Фрунзе», «Могилёвская специальная средняя школа 

транспортной милиции МВД СССР» (ныне «Могилёвский институт МВД») и 

«Минское кадетское училище при Академии МВД». 

Академия МВД готовит защитников страны и тех, кто следит за 

порядком в стране и помогает людям в сложных жизненных ситуациях. 

Это настоящие герои нашего времени! 
 

 



 

 

8 Школа милая моя… 
Ритм 

№ 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над номером работали: 

Главный редактор – Недвецкая Полина. 

В памяти вечной и первый урок, 

И выпускного прощальный звонок, 

Сердца коснется лишь детства стезя, 

Как набежит вдруг скупая слеза. 

Давно все так было, а будто вчера- 

Походы, линейки, друзья, вечера, 

Тетрадки, учебники, мел у доски, 

Волшебные грезы чудесной поры. 

Редколлегия – Яскевич Вероника, Твёрдая Ольга. 

Руководитель – Щиглинская Инна Тадеушевна. 
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