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П О З Д Р А В Л Я Е М 

с началом нового  

учебного года! 
 

День знаний – это праздник всей страны,  

Когда все школы двери открывают, 

И всюду смех счастливой детворы, 

И клёны в красном в школах всех встречают. 

 

Мы поздравляем каждого из нас 

С прекрасным праздником осенним и желаем, 

Чтоб стал прекрасным стартом в жизни класс, 

В  котором осенью учиться начинаем. 
 

Сегодня в номере 

 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
Стр. 2 

 

МЫ 

ВЫБИРАЕМ 

ПУТЬ  
Стр. 3-4 

АВТОГРАФ 

на карте 

родной 

Зельвенщины 
Стр. 5 

 

ПОЗНАЁМ РОДНОЙ КРАЙ 

ВМЕСТЕ 
Стр. 6-8 

В ритме живём,  
в ритме учимся, в ритме отдыхаем! 



 

 

 

 

 

 
 

Мы здесь главные сейчас, 

нас ведут в первый класс. 

Это значит высший класс, 

пропустите нас! 

«Мы здесь главные сейчас», - могли 

с уверенностью сказать ребятишки, 

которые 2 сентября впервые переступили 

порог школы, где им предстоит 

удивительное путешествие в Страну 

знаний. Робкие, взволнованные, нарядные 

и красивые первоклашки очень 

переживали, как их встретят, каким 

будет первый день в школе. А 

получился этот день по-настоящему 

праздничным. Много сюрпризов, 

подарков…  

Когда мы заглянули к 

первоклассникам через несколько 

дней и спросили, что же им больше 

всего запомнилось, ребята 

наперебой стали рассказывать о 

своих впечатлениях. Оказывается, 

очень понравилось мальчикам и 

девочкам то, что на линейку они 

выходили, держась за руку 

одиннадцатиклассников. Сказали, что так 

было спокойнее, потому что выпускники 

всё уже знают и им можно доверять.  

Запомнилось ребятам и 

поздравление первой учительницы – 

Светланы Викторовны, которая, кстати, 

тоже немножко волновалась. Очень 

проникновенно звучали слова, 

обращенные к виновникам торжества: 
Сегодня день особенный для вас,  

Торжественный, счастливый и тревожный, 

 

Вы сядете за парты в первый раз 

И в новый мир войдёте осторожно. 
 

Пусть этот день запомнится в сердцах, 

Чтоб в душах сохранить добро и счастье, 

Вас школа ждёт с рассветом у крыльца, 

Чтоб с радостью принять в свои объятья. 

Понравился и подарок от 

Президента  - книга «Беларусь – мая 

Радзіма!». С интересом ребята стали 

знакомиться с её содержанием, а 

некоторые даже прочитали первую 

страничку.  

Очень запомнился маленьким героям 

праздника и первый урок, который 

подготовили Светлана Викторовна и 

Мария Климентьевна. С радостью 

получили свидетельство и медальки 

«Я – Первоклашка». 

Когда мы спросили ребят о том, 

что им больше всего нравится в 

школе, ответ нас удивил и порадовал: 

«Наша первая учительница!», 

«Нравиться учиться и узнавать 

много нового», «Очень люблю 

заниматься по тетрадке для 

первоклассников», «Люблю слушать, 

как объясняет наша учительница», 

«Очень нравится заниматься спортом на 

уроках физкультуры». 

Ну что же, по ответам ребят 

становится понятно: на смену бывшим 

выпускникам пришли спортивные, 

талантливые, способные ученики, которые 

вскоре будут покорять вершины знаний и 

покажут «высший класс» в освоении 

школьной программы. 

Пожелаем ребятам удачного старта! 

Пусть всё у них получится! 
Подготовила Кевлюк Ксения
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Первоклашки,  

наши первоклашки! 



 

 

 

 

 

 

Если нынешние одиннадцатиклассники ещё только готовятся к поступлению, 

то бывшие выпускники школы начали свой новый учебный год уже в качестве 

студентов высших учебных заведений Республики Беларусь.  
Из 18 учащихся, которые закончили УО 

«Государственная средняя школа №3 г.п.Зельва», в 

высших учебных заведениях  продолжат учёбу 12 

человек (66,7 %),  из них на платной основе двое. В 

средних специальных учебных учреждениях будут 

учиться 4 человека (22,2 %), а в профессионально-

технических учебных заведениях  -  2  человека  

(11 %). 

Пройдет несколько лет —  и свой трудовой 

путь начнут молодые инженеры, программисты, 

юристы, врачи, агрономы, воспитатели и др.  

Так пожелаем же нашим бывшим выпускникам удачи! Ну а школа будет ждать 

хороших новостей от своих уже бывших учеников. 
Подготовил Стовба Никита 

 

Получить профессию возможно, 

А вот выбрать правильно - сложнее, 

Хочется работать по призванью, 

Там, где быть счастливым ты сумеешь. 
Виктория Ляцкая 

 

 «Время почему-то 

идет очень быстро, - 

говорят будущие 

выпускники нашей 

школы. – Не успели 

оглянуться – уже в 

одиннадцатом классе».  И 

выбор, который они 

сделали в пользу той или 

иной профессии, для них 

уже понятен. Осталось 

только немного времени, 

чтобы основательно, как 

следует, подготовиться к 

сдаче экзаменов за курс 

средней школы и сдаче 

экзаменов и тестирования 

в те учебные заведения, 

которые выбрали.   

Мы, конечно же, 

заглянули к нашим 

выпускникам, чтобы 

поговорить о том, каким 

они видят своё будущее. 

Попросили рассказать о 

профессии, которую они 

выбрали и почему.  

Мы побеседовали с 

Недвецкой Полиной, 

которая, кстати, работала 

над многими выпусками 

школьной газеты «Ритм» и 

теперь делится своим 

опытом с ребятами. 

Полина решила предста-

вить на суд читателей 

свои размышления о 

выбранной профессии. 
Подготовил Стовба Никита 
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Новый учебный год по-новому 

Времени осталось немного 



 

 

 
 

Ещё в восьмом классе я решила, что 

хочу стать журналистом. Конечно, многие 

говорили, что я еще передумаю и изменю 

своё решение не один раз. Но вот я уже 

перешла в одиннадцатый класс, а влечет 

меня к этой профессии с каждым днем все 

сильнее. Что же так привлекает меня в 

ней? Точно ответить я вряд ли смогу, 

потому что интересно мне в ней всё! 

Когда меня спрашивают о том, какие 

преимущества выбранной мной профессии 

могу перечислить, я уверенно отвечаю, что 

на это не хватит и часа! 

И на самом деле, если 

перечислить все 

положительные 

стороны, то их 

получится достаточно 

для того, чтобы 

подумать о поступлении 

на журфак. Остановимся на тех, которые, 

по моему мнению, можно назвать 

главными. 

В первую очередь, это творческая и 

очень интересная работа. Ведь журналист 

– это человек искусства, совсем такой же, 

как художник или писатель, музыкант или 

актёр. Главное – уметь видеть необычное! 

Ведь именно благодаря этому появляются 

интригующие заголовки и не менее 

захватывающие статьи. 

А если вы любите общаться с 

творческими и интересными людьми, 

вести активную общественную жизнь, 

тогда вам точно сюда! У вас появится 

возможность встретиться со 

знаменитостями, деятелями искусства и 

политиками. Ведь как прекрасно 

проснуться утром, не зная, какие 

необычные события тебя ждут и с какими 

интересными людьми предстоит сегодня 

познакомиться! 

Лично для меня огромным плюсом 

этой профессии является развитие себя как 

индивидуальности и личности. Ведь 

профессия журналиста – это постоянное 

движение, общение и саморазвитие. 

Уверена, это та профессия, которая делает 

жизнь насыщенной и яркой. 

Я не могу оставить без внимания и 

тот факт, что, став журналистом, вы 

сможете поделиться с окружающими не 

только информацией, но и собственным 

мнением, выразить свою позицию через 

репортажи, статьи, заметки, 

рецензии и интервью.  

Общаясь с 

журналистами нашей 

районной газеты, читая 

интервью с известными 

репортёрами, я понимаю, что 

данная профессия имеет свои 

нюансы. 

У журналиста ненормированный 

рабочий день. Нет возможности 

«отключиться от работы», потому что 

журналист – это стиль жизни, это сама 

жизнь! Ведь для различных инцидентов и 

происшествий нет четко установленного 

графика.  А это значит, что и для тех, кто 

всегда находится в гуще событий, графика 

также не существует.  

Но это не повод расстраиваться и 

пугаться.  Ведь что 

может быть лучше 

работы, которая 

является любимым 

делом?! 

И я знаю 

точно: если вы 

уверены в том, что 

журналист – ваше 

призвание, смело 

шагайте по этой дороге! 
Недвецкая Полина
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Мнение будущего абитуриента, или 

Взгляд на профессию со стороны 



 

 

         Как же много есть профессий разных! 

Самому запутаться несложно. 

Но когда наставник добрый рядом, 

Выбор будет точным и надёжным. 
Виктория Ляцкая 

Точный и надежный выбор когда-то сделала учитель трудового обучения и черчения 

Буткевич Светлана Николаевна. Она является выпускницей нашей школы. И вот уже много 

лет преподает любимый предмет.  

Это очень внимательный, добрый, чуткий человек, профессионал своего дела, 

талантливый педагог. Только за последних пять лет шесть учащихся Светланы Николаевны 

стали призерами областной олимпиады по черчению. Это Проскурская Татьяна, Дорофей 

Виктор, Рудая Диана, Тырля Виталий, Кедало Полина, Гринцевич Ксения. Мы побеседовали 

с любимым учителем и узнали, как начиналась её педагогическая деятельность, что теперь 

думает о своем выборе, над чем работает.  
  

- Светлана 

Николаевна, скажите, 

пожалуйста, а кто 

повлиял на выбор 

профессии? Почему вы 

решили стать 

учителем? 

- Огромную роль 

в выборе профессии 

сыграла Лилия Борисовна Сидорко. Она 

была моим классным руководителем. 

Заметила, что мне очень близко всё 

творческое. Я умела красиво рисовать, 

делать разные поделки, что-то 

придумывать неординарное. И Лилия 

Борисовна посоветовала мне выбрать 

специальность «Обслуживающий труд и 

изобразительное искусство». Не скрою, 

что я раздумывала, советовалась с 

родителями, а потом все-таки сделала свой 

выбор и поступила в Мозырский 

педагогический институт им.Крупской. 

После окончания института 

вернулась на родину и начала 

свою педагогическую деятель-

ность в нашей школе. 

- Скажите, а были ли 

такие минуты, когда Вам 

казалось, что вы ошиблись в 

выборе профессии? 

- Я, наверное, счастливый человек. 

То дело, которым я занимаюсь, мне очень 

нравится. И с каждым годом всё больше. 

Нравится, что постоянно можно 

совершенствоваться. Мне обязательно 

нужно освоить что-то новое, например, 

новую технику рукоделия, а потом научить 

ребят.  

- Скажите, а есть такие работы 

ваших учеников, которые вас восхищают? 

- Да, конечно. Мне хотелось бы 

сказать о девочках, которые увлекаются 

вышивкой. Уже впору организовывать 

выставку их работ. Кстати, мы над этим 

работаем. А создают настоящие шедевры 

Кобылко Ксения, Тыбулевич Валерия, 

Азерская Виктория, Молчун Анна.  

- Говорят, у гениального учителя и 

дети гении. Нам кажется, что это как 

раз о Вас и ваших учениках. Не один раз 

Вы сами принимали участие в творческих 

конкурсах и получали высокую оценку 

жюри. Мы знаем, что во время 

проведения традиционного 

праздника «Анненская ярмар-

ка» вы были удостоены 

специального приза.  

Поздравляем Вас! 

Желаем новых творческих 

успехов Вам и вашим ученикам! 

 

Подготовила Пацкевич Анастасия 
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АВТОГРАФ НА КАРТЕ РОДНОЙ ЗЕЛЬВЕНЩИНЫ 

«Точный» и «надёжный» 

выбор Светланы Николаевны 



 

 

 
 

 

20 сентября исполняется 75 лет со дня образования Гродненской области. 

Сегодняшний наш разговор пойдёт об областном центре. Город Гродно не зря 

называют королевским: величественные замки, изящные костелы, впечатляющие 

церкви притягивают сюда путешественников. Не один раз мы бывали в этом 

замечательном городе. А вот что мы знаем о нём, что помним – проверим. Предлагаем 

ответить на вопросы викторины.  

(Ответы на вопросы викторины принимаются до 27 сентября. Ответы приносим в 

каб. №34.  Подведение итогов – 30 сентября) 
 

Вопросы викторины 

 

1.Это одна из достопримечательностей города Гродно. Ни много, 

ни мало, ей уже 800 лет. Считается, что таких построек в Беларуси 

осталось 5. В стены здания изнутри вмурованы кувшины-голосники, 

создающие удивительную акустику. И если у Вас самый 

обыкновенный голос, то здесь Вы превратитесь в самого 

необыкновенного оперного певца, например, как Шаляпин.  

Назовите эту достопримечательность г.Гродно. 
 

2. Недалеко от Советской площади вот уже не первый век, а с 

самого 1687 года, находится здание, основанное ещё иезуитами. 

Небольшая часть этого здания сохранила прежний интерьер. Различные 

весы, гирьки, разновесы, фолианты в старинных шкафах поразят Вас 

обязательно. А ещё  там есть чучела экзотических животных.  

О каком здании  идёт речь?  

 

3. Кася и Бася. Так зовут их горожане.  Значит, их любят, раз 

окрестили собственными именами. Удивительно то, что находятся они 

рядом. Возле одной из них фигурка учёного кота, что ходит по цепи 

кругом и сторожит скворечник. 

Кто это такие: Кася и Бася?  
 

4. По инициативе этого человека в Гродно был построен жилой, административный и 

культурный комплекс Гоpодница, основаны театр и театpальная школа, музыкальная 

капелла, медицинская школа (академия), кадетский корпус, библиотека и 

музей истоpии пpиpоды, заложен ботанический сад - первый в РП и 

крупнейший в Европе, в королевской типографии издавались (на польском 

языке) «Гpодненская газета» (1776-1783), «Гродненские ведомости» (1792), 

«Литовский курьер»  (1796-97) и «Хозяйственный календарь». 

Назовите имя и фамилию этого человека.  

 

5. Первым это звание получил в 2010 году Полоцк. В 2011-м 

титул перешел к Гомелю, в 2012-м — к Несвижу,  а в 2013-м — к 

Могилеву. Гродно стал пятым городом, который получил это звание. 

О каком звании идёт речь?  
 

Подготовили Столпец Анна, Юркевич Екатерина 
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ВНИМАНИЕ! ВИКТОРИНА! 



 

 

 

 

Экзамен на выносливость достойно выдержали участники туристско-

краеведческого лагеря «Путешественники», который действовал с 22 по 30 июня.  

 

Вот он и 

наступил тот день, 

которого я ждала с 

нетерпением. 

Никогда ещё не 

приходилось на 

протяжении 

девяти дней находиться в походных 

условиях. Конечно же, переживала. Смогу 

ли? Всё ли получится? Выдержу ли все 

сюрпризы походной жизни? Но я уже 

здесь… Рюкзак за плечами, занятия по 

обучению правилам безопасного 

поведения и обучению установке палаток, 

очага для приготовления 

пищи в походе пройдены…   

Первый экзамен на 

выносливость – поход в 

деревню Александровщина 

Зельвенского района. Для 

многих участников лагеря 

преодоление пути в 10 км 

было впервые, но все 

справились. В дороге помогали друг другу, 

подбадривали весёлыми шутками, 

смешными историями. На усадьбу 

«Жерно»  пришли уставшие, но 

счастливые.  

Встретила нас Нагуло Валентина 

Николаевна. Почти полвека (47 лет) 

связывают её с этим живописным уголком 

нашего района. Валентина Николаевна 

рассказала историю усадьбы Муравских, о 

планах на будущее, о музейных 

экспонатах, которые сохраняет бережно и 

с любовью. 

Выбрав подходящее место, ребята 

без труда разбили «палаточный городок» и 

занялись приготовлением обеда: мальчики 

принесли хворост для костра и воду, 

девочки почистили картошку, подготовили 

необходимые продукты.  

В походе многие впервые 

попробовали туристические блюда: 

рисовую кашу со сгущёнкой, печёную 

картошку, ароматный чай с земляникой.  

После вкусного обеда появилось 

свободное время для отдыха и спортивных 

игр. Веселились до позднего вечера. Когда 

начало темнеть, грелись у костра, 

любовались закатом, мечтали о том, что в 

следующем году обязательно вернёмся 

сюда ещё раз.  

После похода в Александровщину 

побывали ещё на экскурсии в Слониме,  

Волковыске, покорили Шведскую гору, 

посетили Волковысский 

военно-исторический музей 

имени П.И.Багратиона, 

Слонимский районный 

краеведческий музей, музей 

белорусской книги, музейную 

комнату Олега Лойко в 

Слонимской  районной 

библиотеке имени Якуба 

Коласа.  

Не оставили никого равнодушными 

экспозиции Волковысского военно-

исторического музея и Слонимского 

районного краеведческого музея, 

посвящённые Великой Отечественной 

войне.  

Незаметно 

пролетели девять 

дней лагеря. А на 

подведении итогов 

поделились 

впечатлениями, 

воспоминаниями, фотографиями …  и 

принялись за составление маршрута на  

следующий год. Ведь в Беларуси столько 

интересных исторических мест, в которых 

хотелось бы побывать. 
Подготовила Кевлюк Ксения 
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Экзамен на выносливость 



 

 

 

 

Со второго по десятое сентября проводился конкурс фоторабот «Тропинками родного 

края». В нём приняли участие учащиеся 7-9 классов. Лучшие работы мы публикуем в 

сегодняшнем номере. Предлагаем определить победителя путём голосования. Вы можете отдать 

свой голос за понравившуюся фотоработу (каб. № 34). У каждой есть свой номер. Подведение 

итогов состоится 30 сентября. 
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Фоторепортаж «Вот оно какое, наше лето…»  

Подготовили учащиеся 7 «Б» класса 
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Подводим итоги конкурса 
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