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Учеба и труд к вершинам науки ведут!

№1

Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко подписал указ
"Об объявлении 2017 года Годом науки".
Основной целью данного решения является повышение роли науки в выполнении
задач социально-экономического развития
страны, создание благоприятных условий
для сохранения и развития научного потенциала, формирование международного
имиджа Беларуси как страны с высоким
уровнем интеллектуального и человеческого капитала.
Реализация плана мероприятий будет способствовать развитию отечественных научных школ, вузовской и отраслевой науки
для обеспечения устойчивого экономического роста страны, приумножению научного потенциала Беларуси, поддержке
творчески мыслящих молодых ученых и
специалистов, их патриотическому воспитанию.

18 января 2017 года в Дзержинском районе состоялся отборочный тур областного этапа IV республиканского смотра-конкурса детского творчества
«Здравствуй, мир!».
Коллективы художественной самодеятельности нашей школы:
Образцовый танцевальный ансамбль «Солнечные лучики»,
вокальный ансамбль «Память»,
Кирилл Журавкин, Алина и Полина Грудько —

завоевали дипломы І степени!!!
Подведение итогов областного этапа республиканского смотра-конкурса,
гала-концерт и областная выставка изобразительного и декоративноприкладного творчества состоятся 24 февраля 2017 года в г. Борисове.

Продемонстрировать свои творческие наработки, поделиться профессиональным опытом, а заодно посостязаться с коллегами за звание лучшего в профессии – такую возможность учителям предоставляет ежегодный конкурс педагогического мастерства «Учитель года Дзержинского района».
Дипломы отдела образования, спорта и туризма получили 8 финалистов: Татьяна Конецкая, Инна Колпак, Максим Дубина, Виталий Быковский,
Людмила Авдеенко, Марина Коваленко, Екатерина Трафимович, Светлана Бурцева. Именно они представят Дзержинский район на областном этапе конкурса.
Желаем победы нашим учителям—
Марине Михайловне Коваленко и
Максиму Викторовичу Дубине
на областном этапе конкурса!!!

З 9 па 13 студзеня ў Барысаве адбыўся трэці этап
рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове і
літаратуры.
Вучаніца нашай школы Рэут Марыя заваявала
дыплом III ступені.
Я сустрэлася з Марыяй і задала ёй некалькі пытанняў.
- Як даўно ты ўдзельнічаеш ў алімпіядным руху?
- З 5 класа.
- Чаму ты выбрала менавіта беларускую мову?
- Яшчэ ў пятым класе настаўніца беларускай
мовы прапанавала мне паўдзельнічаць у алімпіядзе,
і я згадзілася.. Усё атрымалася. Мне стала цікава вывучаць мовазнаўства,
пісаць водгукі.
- Што для цябе аказалася самым складаным на абласным этапе?
- Вуснае выказванне. Ты не ведаеш, якая табе тэма пападзецца. Добра, калi
яна будзе знаемая, а калi не - адразу губляешся. І , канешне, тут трэба
паказаць сябе так, каб спадабацца журы. Але ж ўсё аказалася добра, мне
выпала тэма пра сяброў.
- А што аказалася самым цікавым?
- Самым цікавым былі размовы на роднай мове з іншымі ўдзельнікамі. Папершае, гэта моўная практыка, па-другое, новыя знаёмствы і сябры. Што
датычыцца этапаў, то цікавымі аказаліся заданні па лінгвістыцы.Самі
заданні няпростыя, але выканаць іх можна.
- Дзякуй, Марыя, за гутарку. Поспехаў табе!
- Хачу выказаць падзяку Наталлі Іванаўне Арабіне, Людміле Федараўне
Сіўчук і сказаць вялікі-вялікі дзякуй Марыне Міхайлаўне Каваленка за
падрыхтоўку , а таксама ўсім, хто верыў у мяне і падтрымліваў.
Коваль Юлія (11Б клас)

21 января в нашей школе для учащихся начальных классов был организован и проведён конкурс исследовательских работ.
Участники конкурса вместе со своими педагогами провели серьёзные исследования
по заинтересовавшим их вопросам. Юные исследователи изучали различные источники информации, проводили опросы, ставили эксперименты, чтобы опытным путём
подтвердить или опровергнуть выдвинутые ими гипотезы.
«Любознательность создаёт учёных и поэтов», - утверждал французский писатель и
литературный критик Анатоль Франс. Хочется верить, что спустя годы мы, как земляки, будем гордиться новыми достижениями сегодняшних юных исследователей.
Жанна Владимировна Ракуть,
замдиректора

Шестой школьный день — это время позитива, творчества, эмоций и креатива, а также
хорошая возможность пообщаться со своими друзьями и активно поучаствовать в спортивных мероприятиях, интересных развивающих играх и викторинах.
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