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День белорусской письменности  

в Слониме 
 

В этом году День письменности 

принимал один из древнейших 

городов Беларуси – Слоним. В 

первые дни начала учебного года  

город Слоним стал литературной 

столицей Беларуси. День 

письменности отмечают каждый год 

в разных городах. В небольшой 

районный центр Гродненской области съехались известные 

писатели, политики и туристы со всей Беларуси и зарубежья.  

Печатный дворик – центральное место каждого Дня 

письменности. В этот раз он еще больше удивляет. Здесь прошел 

мастер-класс по изготовлению бумаги. Именно на такой 

Франциск Скорина создавал первую Библию. 

 

Попробовать себя в роли первопечатника смог любой 

желающий. А еще можно было сделать фото с необычным 

зубром. Это животное – 

символ Беларуси – собран из 

деталей старинных 

полиграфических машин. 

Чтобы приобщить к 

празднику людей разного 

возраста, организаторы 

придумали необычный 

квест. Он позволил 

прогуляться по городу и 

больше узнать о его 

истории. Для этого нужно 

было выполнить десять заданий и разгадать код Сапеги. 

Именно Лев Сапега – известный государственный и военный 

деятель Великого княжества Литовского – возродил Слоним: 

благодаря политику город получил Магдебурское право. 

Поэтому открытие памятника Сапеге стало одним из 

центральных событий праздника. Создавали его лучшие 

скульпторы Беларуси.  

Главная героиня праздника – книга. В центре города 

развернулись ярмарки и выставки. На полках – литература 

современная и классическая, на любой вкус. 

 

Каждый год День письменности проводят в новом 

населенном пункте, но обязательно с богатыми 

культурными традициями. На очереди – Белыничи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Беларуси выбрали 

птицу 2020 года 
Орнитологи выбрали 

крылатый символ следующего 

года, им стал глухарь, 

сообщает общественная 

организация «Ахова птушак 

Бацькаўшчыны». 

Глухарь — гнездующийся 

оседлый вид из отряда 

курообразных. Распространен 

очень неравномерно по всей 

территории Беларуси, но чаще 

встречается в северных 

районах и на востоке. 

Приблизительное число 

глухарей в Беларуси: около 

8000−9000 особей. Это 

таежный, северный вид, и в 

связи со сменой климата он 

постепенно повсюду исчезает 

по Беларуси. Особенно 

катастрофическое положение 

сейчас на западе и юге страны 

— в Беловежской Пуще сто лет 

назад жили сотни глухарей, а 

теперь он здесь почти исчез. 

В Беларуси живут два 

подвида глухаря: 

западноевропейский и 

среднерусский. К сожалению, 

количество 

западноевропейского подвида 

низкое: не превышает 500 

особей. Глухарь — патриот, 

почти всю жизнь может 

прожить в одном лесу. Эти 

птицы живут и гнездятся в 

хвойных лесах вблизи моховых 

болот 
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БРЕСТ ОТМЕТИЛ СВОЕ 1000-летие 

 Город Брест – 

третий по древности 

город в Беларуси 

после Полоцка (862 г.) 

и Турова (980 г.). 

Первое упоминание о 

городе относится к 

1019 году в ―Повести 

временных лет‖ во 

время борьбы за киевский престол между братьями князем 

туровским и киевским Святополком и князем 

новгородским Ярославом Мудрым. В то время Берестье 

входило в состав Туровского княжества и именно в 

Берестье бежал Святополк после поражения. 

Предполагают, что название города произошло от слов 

―береста‖ (кора березы) или от ―берест‖ (вид вяза), 

которые буйно росли на месте древнего поселения. 

 

В этом году город Брест отпраздновал свое тысячелетие. 

К этой дате город готовился уже два года - строились 

новые здания, ремонтировались мосты. Мероприятия 

проходили 6 – 8 

сентября. 

 

Старт празднику 

был дан в пятницу 

6 сентября на 

праздничном 

представлении на 

площади Ленина, 

посвященном 

началу 

мероприятий по 

празднованию 1000-

летия Бреста. 

В тот же день на Гребном канале 

прошел молодежный фестиваль «Город света». 

Кульминацией тысячелетия стало грандиозное шоу 

«Миллениум» 7 сентября на Гребном канале. 

В этот же день прошел карнавал. На карнавал приезжали 

даже участники из Африки, которые участвовали в 

карнавале в Рио-де-Жанейро. 

15 сентября прошел международный парад оркестров и 

различные фестивали. 

 

 
 

4 сентября 1953 года в 

Берестейской типографии 

появилась Берестейская или 

Радивиловская Библия, 

которая стала шедевром 

белорусского книгопечатания 

XVI века и одним из 

символов Бреста. 

 3 ФАКТА ПРО 

БЕРЕСТЕЙСКУЮ 

БИБЛИЮ 

Берестейская Библия – это:  

1. первая полная Библия, 

напечатанная в Беларуси 

2. первая Библия в 

Восточной Европе, 

переведенная с оригинальных 

языков – иврита и греческого  

3. самая большая и хорошо 

оформленная белорусская 

печатная книга  XVI века. Она 

имеет 1476 страниц, 14 

гравюр, план чтения Библии 

за год и комментарии на 

каждой странице. 

Сейчас в Берестье можно 

увидеть Берестейскую 

Библию: 

 В областной 

библиотеке, где находится 

фрагмент издания XVI века; 

 В руках Николая 

Радивила Черного на 

памятнике 1000-летию 

Бреста; 

 Около областной 

библиотеки, где установлен 

памятный знак «Брестская 

Библия». 
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Ведущая рубрики Анастасия Пуцык 



 

 

Привет, дорогие учащиеся СШ № 3 г. Пружаны, в    

первую очередь нынешние выпускники! И снова, 

здравствуйте, мои дорогие учителя! 

Вам пишет Егор Подгурский, выпускник 2019 

года. 
Вот и наступила моя пора студенчества. Кажется, что 

только вчера я был учащимся нашей школы... А теперь с 

ностальгией вспоминаю наше дружное школьное 

сообщество! И все волнения, связанные с поступлением в 

ВУЗ. Итак, экзамены… На самом деле хочется сказать, 

что ничего страшного нет, если  ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО 

ГОТОВИТЬСЯ! Если поступаете в Вузы нашей 

республики, серьѐзно учите историю ещѐ в школе. Ведь 

во всех высших учебных заведениях этот предмет вы будете изучать. После сдачи 

школьных экзаменов вас ожидает сдача централизованного тестирования. Каждое ЦТ будет 

проходить для вас очень волнительно, ведь от результатов ЦТ будет зависеть ваше 

будущее! Вам, наверное, стало интересно, куда же все-таки я поступил, не так ли? Я уже 

студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Факультет называется 

«управление», а специальность «Государственное управление и право». Я очень рад, что 

поступил в данное учебное заведение! Сейчас я уже староста своей группы, занимаюсь в 

сборной по плаванию Академии управления. В Академии управления проходит множество 

мероприятий различного масштаба, каждый час времени чем-то занят. Но мне легко было 

привыкнуть, так в таком режиме я жил и когда учился в школе.  Я скоро приеду в свою 

родную школу и   расскажу о моѐм высшем учебном заведении.   Желаю вам 

продуктивного учебного года! Легких билетов на экзаменах! И, конечно же, 100-балльных 

результатов на ЦТ! 

Привет, любимая газета и школа № 3 г. Пружаны! 

С вами я, Вероника Тиборовская! 
Совсем немного времени прошло с того момента, как я поступила в Гродненский 

медицинский университет.  Мне не вериться, что за такой короткий срок я получила 

столько впечатлений, знаний и завела многочисленных друзей. Медицинский университет 

-  это не то место, где можно прогуливать пары, а потом прийти и получить зачѐт. Тут 

100%  отработка и выкладка! С первого момента учѐбы нам дали понять, что началась 

серьѐзная  и ответственная  учѐба. Здесь все равны, программа построена так, что мы 

повторяем школьный курс и сразу же учим все новое форсированными темпами. Меня 

поразил тот факт, что каждый преподаватель стремиться донести только самое главное и 

практически вся информация  достигается самообучением. Ну а мой коллектив – это не 

кучка пассивных студентов, которые не имеют представления  о том, зачем пришли в 

ВУЗ, а люди, которые  к чему-то стремятся и работают на своѐ будущее.  По-другому - 

никак. Дорогие нынешние одиннадцатиклассники! Желаю вам успехов  и радости в этом 

нелѐгком для вас учебном году. Настойчивости и упорства в достижении целей. Верьте в 

себя и наслаждайтесь каждым мигом учѐбы в школе. Пользуясь случаем, обращаюсь ко 

ВСЕМ учителям нашей школы! Будьте здоровы, счастливы, берегите себя! Спасибо ВАМ 

за нас! Я восхищаюсь вами!  
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Здравствуй, население СШ № 3 моего любимого 

города Пружаны. С вами снова я, Илья 

Андреев,   студент Гродненского Государственного 

Медицинского университета самого лучшего и 

единственного в стране медико-психологического 

факультета. Но до этого мне пришлось пройти 

долгий и тернистый путь. 

 Сначала были такие страшные (как мне на тот 

момент казалось) школьные экзамены после 11 класса.  

Но благодаря моим любимым учителям и хорошей 

школьной базе сдал экзамены отлично! Следом было 

ЦТ, к которому я усиленно готовился весь год. И как 

только я узнал  заветные баллы, недолго думая подал документы в Гродненский 

медицинский.  И вот что я хочу сказать: самым страшным оказалось ждать списков 

зачисленных (страшнее экзаменов и ЦТ вместе взятых). Не передать тех эмоций, которые я 

испытал, когда увидел своѐ имя в списках. Были даже слѐзы радости. Что касается самой 

учебы, то могу сказать одно - учиться неимоверно трудно. Но  идет всесторонняя 

поддержка, как со стороны старшекурсников, так и со стороны преподавателей, которые  

зная свой предмет, и делятся своим опытом с нами. Напоследок хотелось бы сказать пару 

напутственных слов нынешним 11-классникам. Во-первых, желаю терпения, которого так 

не хватает потом. Во-вторых, удачи. Ведь удача очень важна. Пусть сбудутся ваши 

заветные мечты, ведь вам открыты все дороги. Трудитесь, и ваш труд будет вознагражден. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамены и ЦТ, ребята, это не самое страшное, что будет в вашей жизни, поверьте. 

Нужно как можно больше учить и заниматься самообразованием.  Я скучаю по тому 

прекрасному времени в 11 классе, когда меня практически не было дома, и я 

постоянно что-то учила. Да,  я поступила в МГКИ, специальность режиссѐр. Это 

очень многогранная специальность, она включает в себя все творческие 

направления: вокал, танцы, актѐрское мастерство, мы пишем стихотворения, статьи, 

учимся снимать фильмы и сами снимаемся, делаем грим, и ещѐ много-много всего 

интересного, о чем я вам смогу рассказать при личной встрече. Я не прощаюсь, а 

говорю «До скорой встречи!» 
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И снова здравствуй, моя любимая газета 

«Переменка». Я уже успела соскучиться. 

Помните меня? Я  Евгения Карпей! 

Вот, мы уже и «выпустились» из 

нашей родной школы, с каким 

трепетом и умиленьем я вспоминаю 

эти 11 лет учебы, наших 

замечательных учителей. Они 

успели стать нам родными и 

близкими людьми. Спасибо вам, 

наши любимые учителя за все то, 

что вы для нас сделали, мы вам 

очень признательны! 
 



 

 

 

 

Начался новый учебный год, и мы продолжаем знакомить вас, дорогие читатели, с 

именами наших талантливых земляков, порой, к сожалению, забытых у себя на 

родине. 

Автором одного из первых проектов подводных 

лодок в начале XIX века был белорус Казимир 

Гаврилович Чарновский. 

Именно на основании его идей впоследствии 

разрабатывались подводные лодки российского 

морского ведомства того времени. 

Родился Казимир Чарновский в 1791 году в семье 

небогатого помещика в имении Корытница Минского 

уезда. 

Казимир получил хорошее домашнее образование, 

увлекался французским языком и чтением.  

Много «сюрпризов» подготовила судьба нашему 

земляку: участие в польском тайном обществе, 

неудачная женитьба, участие в революционном 

кружке, арест и содержание в Петропавловской 

крепости.  

Казалось бы, на этом история нашего земляка 

могла и закончится, но именно нахождение в 

казематах крепости и большое количество свободного времени подтолкнуло Чарновского к 

изобретательству.  

Он пишет письмо на имя Николая I с предложением создать для российского флота 

подводную лодку. Вскоре заключѐнный получает ответ с разрешением на разработку 

проекта и приказом «снабдить арестанта Чарновского инструментами, нужными для 

черчения».  

За несколько месяцев изобретатель создал подробный проект подводной лодки с 

описанием в 65 страниц и приложением 12 чертежей будущей субмарины. 

 На то время Россия не имела подводных лодок, поэтому проект Чарновского вызвал 

интерес русского царя. 
 

В Англии первые субмарины появились ещѐ в 1620 году,  

во Франции – в 1634 году. 

 
Николай I передал проект инженеру генерал-лейтенанту Пьеру-Доминику Базену на 

экспертизу.  

В бумагах Казимира Чарновского было предусмотрено во внутреннем строении 

подводной лодки даже наличие печи для приготовления пищи.  
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Казимир Гаврилович изобрѐл и мину, которую можно было бы устанавливать из-под 

воды на днище корпуса корабля противника. Принцип изобретѐнного им взрывателя к мине 

используется и поныне. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После изучения проекта 

Николай I отдаѐт приказ 

улучшить содержание в крепости узника-изобретателя, поэтому Казимира Чарновского 

перевели в Шлиссельбургскую крепость, а всю документацию передали в генеральный 

штаб. Там документы легли «под сукно», началась обычная чиновничья волокита, и работы 

над созданием лодки велись уже без Казимира Чарновского. Когда закончился срок 

заключения, он был сослан на вечное поселение в Архангельск.  

А в этом городе начинается новая страница подпольной революционной деятельности 

нашего земляка. Поэтому Казимир Гаврилович оказался в центре внимания властей, 

которые доказали его причастность к восстанию. И в 1839 году Чарновский был сослан в 

город Сарапул, за ним был установлен жесточайший надзор. Там наш земляк прожил 8 лет 

в тяжѐлой нужде и скончался 27 сентября 1847 года. 

Проект Чарновского был новым шагом в развитии техники подводного плавания. 

Применение металла в постройке корпуса, перископа и самовоспламеняющейся мины 

являются важными моментами, определившими на много лет вперѐд внешний вид 

подводных лодок.  
Ведущая рубрики Полина Сидоренко 
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Спорт не любит ленивых, тех, кто быстро сдается. 

Ненадежных, трусливых.   

Он над ними смеется. 

Благосклонен он очень  к тем, кто духом силен. 

И победы дарует лишь выносливым он… 

 

 Наверное, ни для кого не секрет, что 7 сентября, в 

нашем любимом городе проводился благотворительный 

забег «Бегущие сердца». Поучаствовать могли дети и 

взрослые разных возрастов, каждый мог выбрать 

дистанцию себе по душе. Самых маленьких на 

протяжении всей дистанции сопровождал детский аниматор в костюме кролика. А после 

преодоления дистанции всем участникам вручалась медаль. Приняли участие и ребята 

нашей школы. Многие заняли призовые 

места. Но среди участников от нашей 

школы выступили не только учащиеся, 

а и учителя. Думаю,  всем стало 

интересно: «Кто же эти добровольцы?»  

А добровольцами стали: Голубовская  

Евгения Николаевна, Облаушко 

Михаил Васильевич и Божко 

Александр Иосифович.  Дистанцию 

они выбрали длиной в  2,500 км.  Свои 

эмоции описывают так:  

- Сложно ли было преодолеть 

выбранную дистанцию? 

- Без определенной физической 

подготовки, дистанция не такая уж и 

простая. Больше я бы точно не 

пробежала, но благодаря поддержке 

коллег, бежать было намного легче.  

( Голубовская Е. Н.) 

- Бежать было не сложно, а преодолевать дистанцию с коллегами - двойное 

удовольствие… (Облаушко М.В.) 

На вопрос: « Хотелось бы повторить данный опыт?» все единогласно отвечают:  «ДА» 
 

 

Материал подготовила Анжелика Подлужная 
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Спорт – один из важнейших аспектов жизни человека. Многие люди не представляют 

свою жизнь без него. В жизни каждого из нас, так или иначе, присутствует спорт: кто-то 

занимается  в спортивной секции, а кто-то просто ходит на уроки физической культуры. 

Даже  компьютерные игры могут относиться к спорту, если заниматься этим 

профессионально – это называется киберспорт. Шашки и шахматы также относятся к 

спорту. Спортивные занятия развивают мышцы и укрепляют здоровье. Многие подростки 

нашего возраста не хотят заниматься спортом из-за лени, которую обосновывают  большим 

количеством домашнего задания и нехваткой свободного времени. Мы должны не дать 

будущему поколению забыть об этом. 

У нас в школе спорт также важен, как и другие внешкольные занятия. В школе есть 

столы для настольного тенниса, два спортивных зала и стадион  с волейбольной и 

баскетбольной площадками, турники, небольшое футбольное поле и дорожки для бега.  

Учителя, также как и ученики, занимаются волейболом, играя с выпускниками и 

учениками. Наши женская и мужская команда по волейболу, а также футбольная команда, 

часто занимают призовые места на районных соревнованиях. Также у нас много ребят, 

которые участвуют и побеждают в соревнованиях по легкой атлетике. Наша школа 

гордится ребятами, которые занимаются спортом!!!   

Начало нового 

учебного года 

ознаменовалось в нашей 

школе  Днѐм Здоровья, в 

котором принимали 

участие учащиеся  5 – 9 

классов. Линейку, 

посвященную открытию 

Дня Здоровья, вели 

учащийся 10 класса 

Никита Громыко и ученица 11 класса Елизавета Голубовская.  Также на линейке с речью о 

здоровом образе жизни выступил учитель физической культуры и спорта  Александр 

Иосифович Божко.   

Право поднять флаг Республики Беларусь предоставили Герасимовичу Олегу – 

учащемуся 10 класса  и постоянному участнику спортивных мероприятий города и района. 

А после торжественной линейки открытия мероприятия начались спортивные баталии на 

школьном стадионе.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила Анна Долгая  
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НОВЫЕ СТАРТЫ 2019/2020 учебного года! 
Начало учебного года ознаменовалось рядом коллективных творческих дел, 

проводимых в нашей школе.  

Настоящим конкурсом талантов стала «Минута славы», где все учащиеся могли 

показать себя в различных видах творчества, удивить не только жюри, но и своих 

товарищей.  

И, конечно, торжественным днем стал День 

учителя! Музыка, улыбки, праздничное 

настроение – вот главные атрибуты этого 

праздника! Фойе второго этажа стало 

настоящим зрительным залом, где 

на импровизированной сцене 

звучали стихи, песни, сценки о 

школе, и много теплых слов ребята 

посвящали своим учителям!       

А мы на страницах нашей «Переменки» поздравляем учителей школы и с 

профессиональным праздником, и с началом 

нового учебного года. С новым, очередным 

стартом, крепкого здоровья и творческих 

побед на финише. 

Вы с мудрым советом придѐте всегда, 

С терпением, строгостью даже,  

Учитель, пусть вас не терзают года,  

Спасибо вам искренне скажем. 

Пусть будет цветов миллион, 

И море приятных подарков, 

Чтоб счастьем наполнился милый ваш дом 

А жизнь была радужно - яркой! 

А учащимся школы желаем покорения 

новых высот, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии. Помните! Это ваше время! 
Ведущая рубрики Елизавета Станевка 
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Белорусская республиканская пионерская организация возродила свою деятельность  

13 сентября 1990 года на Х Республиканском слете пионеров Республики Беларусь. 

Сегодня организация объединяет в своих рядах 655 тысяч октябрят и пионеров.  

В 2019 году пионерской организации исполняется 29 лет! 

     В погожий сентябрьский день в нашей школе прошла торжественная 

линейка, посвящѐнная Дню рождения Белорусской республиканской 

пионерской организации. Праздничным и торжественным было настроение 

ребят, участвовавших в мероприятии. Наверное, потому, что именно 

сегодня поняли свою причастность к многолюдной республиканской семье, 

именуемой 

пионерией. 

Ребятам 

нашей школы, 

состоящим в 

пионерской 

организации, 

присущи 

такие 

качества, как 

доброта, 

справедливость и трудолюбие. Именно на них равняются 

наши малыши, учащиеся начальной школы. Наверняка они с нетерпением ждут часа, когда 

смогут пополнить наши дружные ряды. 

    В разгар учебного года в школе состоялось торжественное мероприятие – посвящение в 

первоклассники. С этого момента наша школьная семья 

официально 

пополнилась 

учащимися в 

количестве 49 

человек! Перед 

ребятами 

выступили их 

старшие товарищи, 

которые дали 

напутствие и наказ, 

затем наши юные 

друзья принесли 

клятву первоклассника. Для 

малышей день приѐма в первоклассники запомнится надолго, ведь именно с этого момента 

они официально являются учениками нашей любимой школы. Ещѐ раз поздравляем ребят с 

праздником и желаем им успехов в учѐбе, отличного настроения и всего самого 

наилучшего!  
 

Ведущая рубрики Анна Глушко 
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ЗДРАВСТВУЙ,  

ТИХАЯ МАЛАЯ РОДИНА... 
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