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Все начинается с сентябрьского звонка: 

Мечта, наука, дружба – что хотите! 
Дорога к звездам, тайны океана! 

Все это будет. Поздно или рано. 
Пусть будет этот год для всех счастливым: 

Для педагогов, для родителей, детей. 

И пусть цветет образованья нива 
И в воспитанье будет множество идей. 

     Согласно традициям День знаний в нашей школе 

встречали торжественной линейкой. Как символ нового 

учебного года прозвенел ПЕРВЫЙ ЗВОНОК. Поздра-

вить учащихся, педагогов и родителей пришли: Михаил 

Михайлович Щербач, председатель Антопольского сель-

исполкома и  Александр Николаевич Бондарь, анти-

кризисный управляющий ОАО «Осиповичи».  

     Для всех собравшихся этот день большой праздник. 

Особенным он стал для учащихся первых десятых 

классов. Они впервые надели школьную форму, а 

школьный звонок стал для них началом новой интерес-

ной жизни. Особым он стал и для ребят одиннадцатых 

классов, ведь это последний осенний звонок в родной 

школе, где прожито столько интересных и полезных 

лет. С напутственными словами обратилась к ребятам 

директор школы Новичук Ирина Васильевна, пожелав 

ребятам успехов в учёбе и новых побед.   

     После торжественного открытия нового учебного го-

да, учащиеся разошлись по кабинетам на первый в 

этом учебном году урок. А ребята 1 и 11 классов прове-

ли традиционный праздник «Мы – будущее Беларуси»!  
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     7 сентября по уже сложившейся тра-
диции на территории школы был прове-
ден десятый открытый турнир среди 
юношей и девушек на Кубок Мастера 
спорта РБ Игоря Ковалевича и призы 
Ассоциации «Белорусская федерация 
футбола».  

      
     В турнире приняли участие коман-
ды ЦОР г.Бреста, сборная команда 
Дрогичинского района, а также ко-
манды г.Кобрина, г.Ивацевичи, 
г.Иваново, г.Пинска. Гостями турнира 
были Ковалевич Игорь Николаевич, 
главный тренер футбольного клуба 
«Неман», Щербач Михаил Михайлович, 
председатель сельского совета, Зино-

вич Сергей Николаевич, главный специалист Дрогичинского райис-
полкома. Право открыть турнир был 
предоставлен Ковалевичу Игорю Ни-
колаевичу Победителями турнира 
стали среди юношей – команда Ива-
цевичского района, среди девушек – 
команда Дрогичинского района. 
Вратарь нашей девичьей команды 
Пунько Екатерина получила звание 
«Лучший вратарь турнира»  
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     Урок Мужества с участием военного комиссара Дрогичинского 
района Олега Петровича Андрощука был проведен для учащихся 8-
11 классов. Основной темой его выступления стали вопросы подго-
товки к празднованию 75-летия Победы советского народа в ВОв и 
вопросы изменения в законодательстве, связанные со службой в Во-
оруженных Силах Республики Беларусь. Олег Петрович отметил, что 
Республика Беларусь – независимое суверенное государство, в кото-
ром обеспечены величайшие ценности – мир и стабильность. 
Во время проведения урока Мужества учащимся школы были вру-
чены подарочные наборы «Я – гражданин Республики Беларусь» и 
билеты ОО «БРСМ».     
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Пробегают мгновенья, минуты, года, 

Пионер – значит «первый», так было всегда! 
С красным галстуком, светлой мечтою в груди, 

Пионер – значит «первый», всегда впереди! 
 

     13 сентября 2019 года Белорусская Республиканская Пионерская 
Организация отпраздновала свой 29-ой день рождения. В школе про-
шел торжественный пионерский сбор дружины «Искатели». Сегодня в 
пионерской дружине 160 пионеров и октябрят, которые наполняют 
свою жизнь интересными делами, активным отдыхом, спортивными 
мероприятиями, заботой о тех, кто нуждается в помощи, новыми 
впечатлениями и знакомствами.  
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     Общешкольная акция «СДЕЛАЙ ЖИЗНЬ ЯРЧЕ!» прошла под деви-
зом «Скажи жизни - ДА!». Школа стала единым целым в пропаганде 
жизнеутверждающих ценностей. В этот день педагоги провели про-
филактические беседы в каждом классе по теме «Смотрю на жизнь 
позитивно!». Работала площадка «Жизнь прекрасна!», в которой уча-
щиеся создали коллекцию «теплых слов» в адрес своих близких, дру-
зей, учителей.  
     Работала площадка «Жизнь –это?…» где учащиеся школы подели-
лись своем мнением, что такое «жизнь», жизненные ценности. 
Наша жизнь – это колесо, которое крутится, меняясь как день и ночь, 
белая полоса сменяет черную, черная белую и снова после ночи 
наступает день, приходит рассвет, а с ним и радость, покой, благопо-
лучие. Поэтому не стоит огорчаться, зацикливаться на неудачах, па-
дениях, страданиях и тоске, нужно всегда помнить, что наступит 
утро, а с ним придут и изменения в лучшую сторону.  



     Беларусь – прекрасное жемчужное ожерелье, а «Бездежский фарту-
шок» – драгоценнейшая в нём жемчужина. Музей примечателен тем, 
что в нём собраны и сохранены уникальные творения местных масте-
риц-рукодельниц.  
     25 сентября учащиеся 3 класса посетили «Бездежский фартушок». 
Попав на территорию музея сразу окунаешься в его невероятную ат-
мосферу. Участники экскурсии прошли каждый зал, полюбовались 
уникальными экспонатами, созданными руками местных рукодель-
ниц, поучаствовали в мастер-классах народного промысла, попробо-
вав себя за ткацким станком, а великолепие крестьянского подворья 
позволило прикоснуться к самобытной местной культуре.  
     Музей оставил массу приятных впечатлений. Ребята увидели много 
чего интересного, характерного только для нашей местности – это и 
народный фольклор, и присущий местности строй одежды, и свои ма-
стерицы с умельцами, создающие настоящие произведения искус-
ства.   
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