
 СЮЖет
Студия Юных Журналистов

      Станьковской средней школы имениМарата Казея 
Сентябрь, 2022  
№1            

С Днем 
учителя!

  стр. 4

 От редакции
Сегодня в номере

День рождения Героя 
как собственный: 
как отметят 
10 октября  в школе? 
Стр. 2
17 сентября — День 
народного единства

Шестой школьный 
день

«Дажынки»: как это 
было? Стр. 3

 День учителя Стр. 4 
Дорогие наши 

читатели! 
Школа — одна из главных 
ступеней в нашей жизни. 
Она формирует характер, 
учит правильно относиться 
к окружающему миру. В 
школе мы находим первых 
настоящих друзей и первую 
любовь. Для каждого из нас 
школа — это второй дом, 
она дает нам жизненную 
опору, дарит тепло и 
радость. 
Читайте нашу газету, и вы 
всегда будете узнавать обо 
всех школьных новостях!



   

День рождения Героя 
как собственный: как отметят 

10 октября  в школе?

10 октября 1929 года — день рождения Марата Казея 
— белорусского пионера-героя, юного 

партизана-разведчика, Героя Советского Союза и просто нашего 
земляка.

 С 1964 года его имя с гордостью носит наша школа. Ежегодно 
этот день становится для нас  праздником, потому что мы 
гордимся подвигом нашего земляка. По традиции, в школе 

пройдет торжественная общешкольная линейка,  ребята посетят 
школьный музей, и, конечно, возложат цветы к памятнику Героя. 

Подготовила: Тылец 
Евгения, 
корреспондент

 
 



   

17 сентября — 
День народного 
единства 

17 сентября в стране 
отмечается государственный 
праздник – День народного 
единства. Это праздник 
патриотизма, символ объединения 
белорусского народа, его 
независимости. 

В честь праздника в нашей 
школе проведен ряд мероприятий. 
Единство-это сила! Единство- это 
мир! Единство- это независимость! 
 С праздником, родная Беларусь!

            

   Вот мы пишем
 «  диктант Дзень

 i »народнага адз нства

А здесь мы приняли участие в 
митинге на мемориальном 
комплексе  Героя Советского 
Союза Марата Казея

Встреча 
профсоюзного 
лидера с 
ветеранами 
педагогического 
труда

“Дажынкi’: как это было?
16 сентября в аг. Заболотье прошел 
фестиваль-ярмарка «Дажынкi»-2022. 
Ежегодно этот фестиваль приурочен 
окончанию сбора урожая. Со всего 
Дзержинского района собрались люди, 
чтобы посетить выставки, фотозоны, 
поблагодарить хлеборобов, а также 
стать частью этого великого фестиваля. 
«Гвоздем» программы стал 
заслуженный артист Беларуси -  
Александр Солодуха. А в конце 
мероприятия присутствующие смогли 
насладиться красотой праздничного 
фейерверка. 

 

Шестой школьный 
день
В шестой школьный день, который 
прошел под девизом "Вместе лучшие 
друзья - взрослые и дети", состоялась 
интеллектуально-познавательная игра 
"На мове, сэрцу разумелай", в которой 
приняли участие ребята, родители и 
педагоги. 

Подготовила: 
Горлова Марина, 
главный редактор

Подготовила: Ксения Лойко, 
корреспондент

Подготовила: 
Слижикова Альбина, 
корреспондент



   

Сегодня, в день учителя,
Хотим от сердца чистого
Мы вас поздравить искренно,
Пусть для начала письменно.

Вы много лет нас учите,
И этот труд мы ценим.
Бывает, что вас мучаем,
Но вы своим умением
Способны вытерпеть ребят
И сделать гениев из них,
Что космос будут покорять
И все болезни вылечат

Вы так мудры и к нам добры,
Прекрасные наставники!
Сегодня отдыхать должны -
Вас поздравляем с праздником!

 11  Учащиеся класса ♡

Дорогие педагоги! Наш девятый лучший 
класс поздравляет вас с профессиональным 
праздником — Днем учителя! Желаем, 
чтобы близкие и родные люди были всегда 
рядом с вами.
Мы стоим на пороге новых открытий, ведь 
мы — выпускной класс.
Спасибо вам за важные знания и дельные 
советы., за множество совместных побед и 
достижений. Желаем, чтобы у вас всегда 
исполнялись любые мечты. И знайте: наш 9 
«Б» класс вас просто обожает! 

 , ,    Сечная Алина корреспондент совместно с учащимися
9 «Б» класса. 

 

30 сентября, накануне Дня учителя, в школе состоялся традиционный День 
самоуправления. Всю неделю ребята готовились к этому событию. Выбирали 
директора и завучей из числа одиннадцатиклассников, определялись с 
учителями-дублерами, составляли расписание уроков и писали конспекты. 
Чтобы порадовать учителей, украшали школу и готовили праздничный 
концерт. День самоуправления удался на славу. При входе в школу каждого 
учителя ребята искупали в аплодисментах и дарили сувениры. 

Заключительным аккордом дня стал концерт, 
на котором для учителей звучали песни, 
поздравления, слова благодарности и 
признания. Учебный день был реализован в 
полном объеме и стал настоящим подарком 
для учителей школы.  

Газета издается с 2010 
года.
Главный редактор - 
Горлова Марина
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