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18 ноября -  Всемирный 
день некурения

 МОЛОДЕЖЬ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

18 ноября будет проводится единый день 
здоровья «Всемирный день некурения», 
цель которого-повысить знания учащихся о 
проблемах, связанных с курением, 
сформировать негативное отношение к 
вредным привычкам, чтобы снизить риск 
развития раковых заболеваний. Будут 
проводится различные 
конкурсы рисунков, классные часы и 
беседы, а также акция «Твой выбор». 

От редакции 

В этом выпуске: 
✔    Чем заняться на

? -3 каникулах Топ
музея

✔  Новости школы: 
✔  Неделя

 родительской
любви

✔ Олимпиады
✔  Маратовская неделя
✔  Наше творчество

Дорогие наши 
читатели! 

Октябрь оказался  
очень насыщен  
событиями. Мы всей   
 редакцией желаем  
ученикам 
продуктивных и  
безопасных каникул! 



   

 
 

   ? Чем заняться на каникулах
Топ-3 музея для посещения

Национальный 
художественный 
музей Республики 
Беларусь
Здесь ты сможешь 
увидеть известные 
картины мирового 
уровня и скульптуры из 
фарфора! 
Где? г. Минск, ул. 
Ленина, 20
Когда? Пн, ср. - 11:00-
19:00, чт-вск — 13:00 — 
18:00
Сколько стоит? 
Взрослый — 8 руб., 
школьники — 4 р. 

Национальный 
исторический музей
Самый посещаемый музей 
страны! Ты хочешь узнать, 
какими деньгами 
расплачивались в древности 
или узнать, как развивалась 
Беларусь как страна? Тогда 
тебе сюда! 
Где? г.Минск, ул. К.Маркса, 12
Когда? В любой день с 11:00 
до 19:00
Сколько стоит? 
Взрослые 7р., школьники — 
4р. 

         Музей Авиационный 
техники
Мечтаешь летать или узнать, из 
каких частей состоит самолет 
или вертолет? Здесь тебе не 
только об этом расскажут, но и 
покажут наглядно. А также 
сможешь побывать внутри 
самолета, вертолета и других 
экспонатов. 
Где? г. Минск, Минский р-н, 
пос. Боровая (недалеко от 
МКАД)
Когда? Апрель-октябрь — с 
10:00- 18:00, ноябрь-март — 
9:00 — 17:00. Выходной — 
понедельник
Сколько стоит? Взрослый - 
8р, детский — 4р. 

Правила поведения в музее

1.В музее вести себя тихо и 
скромно.
2.Экспонаты не трогать 
руками.
3.Слушая лекцию, стоять 
полукругом, не мешать 
экскурсоводу, не трогать 
ограждения.
4.В музее не разговаривать.
Не пользоваться телефоном 
и другими гаджетами.
5.После окончания лекции 
обязательно поблагодарить 
экскурсовода. 
6.Делать фото только с 
разрешения.
7.В завершении экскурсии  
посетить туалет, попить 
воды.
Подготовила: Слижикова Альбина, 
корреспондент



   

Олимпиады
В начале октября по всей Беларуси 
начали проходить школьные 
олимпиады.   Олимпиада- это 
возможность продемонстрировать 
свои навыки и, если  будет 
получаться,пойти на более высокий 
уровень. 
 Луцевич Арсений, учащийся 9 «А»  
класса, поделился секретами своей 
подготовки и опытом. 
  - Я участвовал в олимпиадах по 
физике, математике, биологии, 
истории и белорусскому языку. 
Готовился к каждой олимпиаде за 
неделю, уделял по 2 часа в день, 
работая со сборниками и 
заданиями из интернета. Сами 
олимпиады были средней 
сложности. - Рассказал 
девятиклассник.
    Мы также поговорили с его 
одноклассником, Густом Фёдором. 
    - Когда мы пришли в кабинет и 
сели на свои места, нам выдали 
задания и черновики,чтобы мы 
могли что-то решать. 
Объяснили,как выполнять и 
оформлять задания, и мы 
приступили к работе. По 
времени,это длилось где- то час-
два. Никто не торопился, каждый 
писал в своем темпе. На самом 
деле, это очень интересно, мне 
понравился этот опыт проверки 
знаний,думаю,что ещё буду 
участвовать в подобном 
мероприятии. - Поделился с нами 
Федя. 
 Кто-то написал лучше, кто-то хуже, 
но это не огорчает наших ребят, а 
только мотивирует двигаться 
дальше и развиваться в 
интересующем их направлении.

Школьные новости

Маратовская 
неделя

10 октября,в День рождения 
Марата Казея,стартовала 
традиционная 
Маратовская неделя. 
Пионеры школы провели 
линейку "Равнение на 
героя",в ходе которой 
вспомнили о подвиге юного 
героя и почтили его память 
минутой молчания. 
Учащиеся начальной школы  
провели акцию "Символ 
мира". Члены волонтёрских 
отрядов навели порядок на 
мемориальном комплексе 
пионера-героя.
11 октября для ребят 
начальной школы Матькова 
Анжелика,экскурсовод 
школьного историко- 
краеведческого музея, 
провела музейные уроки " О 
подвиге пионера". 
В продолжение музейного 
урока ребята прошли квиз 
«Герой нашего времени». 
Объединив усилия, 
учащиеся смогли ответить 
даже на самые непростые 
вопросы и ещё больше 
узнать о подвиге подростка.

Неделя 
родительской 

любви
 17 октября 
стартовала Неделя 
родительской любви
В рамках данной 
недели   был проведен 
фотомарафон "Мои 
родители- мое 
богатство"
В субботу, 22 октября, 
подведя итог 
мероприятиям Недели 
родительской 
любви,состоялась 
спортивно- игровая 
программа "Наша 
дружная семья".

Подготовила: Тылец Евгения, 
корреспондент

Подготовила: Лойко 
Ксения, корреспондент

Подготовила: 
Горлова Марина, 
главный редактор



   

 

Я проснулся с единственной мыслью о том, что сегодня меня ждет трудный 
день. Это вызвало у меня лишь обиду. 
Каждый день начинался с того, что я не высыпался. Из-за этого на лекциях 
профессора я почти засыпал. Жжение в глазах не давало мне возможности 
смотреть, что он пишет на доске, поэтому я чаще ложился, закрывал глаза и 
слушал профессора. Мне было не интересно, что он говорит, поэтому я 
отключился. 
Меня разбудил толчок в плечо. 
- Вставай, соня, лекция закончилась.
 - Уже? Я ведь только глаза успел закрыть...
- Да ты минут 30 спал. Это еще хорошо, что тебя Олег Геннадьевич не 
заметил. Устроил бы он тебе! 
С этими словами мой однокурсник покинул аудиторию, а я остался собирать 
вещи. Спустя 5 минут я вышел в коридор и направился в столовую. Сегодня 
давали рис с рыбой, чай и овощной салат. Не любил я рыбу, поэтому съел рис, 
немного салата, который показался мне странноватым на вкус, и выпил кружку 
чая. Впереди было еще 3 пары, которые мне предстояло выдержать… 
После всех лекций я направился к себе домой. Поставил чайник и включил 
компьютер.  Еще один пустой вечер в моей не менее пустой жизни. 
Почему в этой жизни все так сложно? Чтобы работать, надо долго и 
кропотливо учиться. Нет бы, ученые сделали имплантаты со всей 
информацией и вживили бы их в мозг. Тогда и учиться не нужно было бы. 
Надоела мне эта учеба. Скучная и неинтересная. А программистом стать 
хочется. 
Спустя часы сёрфинга по интернету, я заметил, что время уже перевалило за 
полночь. Не хотелось опять проснуться не выспавшимся, поэтому я выключил 
компьютер, расстелил кровать и лег спать. Заснуть я не мог около получаса. 
На улице была слышна сигнализация от машины и чьи-то крики. Кто-то за кем-
то гнался. Мне было все равно, что там происходит. Я хотел лишь поскорее 
уснуть, что мне вскоре удалось сделать. 
Передо мной стояла красивая девушка. Я не мог разглядеть ее лица, так как 
яркий свет мешал мне это сделать. Она что-то говорила, но я не мог понять 
слов. Внезапно свет потух, и я увидел ее лицо. Оно было прекрасным, но по 
нему текли слезы. Девушка плакала и что-то говорила мне. Я попытался 
разобрать слова и смог разобрать лишь несколько фраз - …Ты должен спасти 
меня… - …Мне нужна твоя помощь… - …Беларусь… - …Виктория… Она 
говорила что-то еще, но неизвестные голоса, постепенно нарастая, начали 
наполнять мою голову. Девушка отдалялась и все еще кричала мне. Она 
просила поклясться, что я найду ее. Я хотел поймать её за руку, но она быстро 
улетела в пустоту. Внезапно над моим ухом громко прозвучало: “Спаси!”
Автор: Бобров Константин, учащийся 11 класса. 
Продолжение следует…
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