
 

 

  

        Кажется, совсем недавно все мы стояли на школьном дворе и 

поздравляли друг друга с началом учебного года, но вот уже 

закончилась 1 четверть 2020\2021 учебного года, можно подвести её 

итоги.     

                  ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ 

  

2 класс- безотметочное обучение 

3 класс – средний балл 6,1 б.                                                                                  

Лучшие результаты у следующих учащихся: 

 Кондрашов Андрей  – 8,7 б.                                                                                        

Воробьев Богдан   – 8,6 б.                                                                              

Есманович Михаил    – 8,4 б.                                                              

4 класс – средний балл 5,6 б. 

Учащихся, имеющих средние баллы 8 и выше, в классе, к сожалению, 

нет. 

5 класс – средний балл 6,2 б. 

Лучшие результаты у следующих учащихся: 

Кондрашова Татьяна –   9,1 б.    

      6 класс – средний балл 6,2 б. 

Лучшие результаты у следующих учащихся: 



 

 

 

 

 

 Киселев Александр –   8,0 б.                                                                                                                                          

Подоляк Виктория -   8,3  б. 

7 класс – средний балл 6,3 б. 

Лучшие результаты у следующих учащихся: 

Бриль Алексей – 8,1 б.                                                                                                           

Раткевич Ангелина  - 8,0 б. 

8 класс – средний балл 6,4б.    

Лучшие результаты у следующих учащихся: 

Кондрашов Тимофей - 8,9 б. 

Куркович  Доминика -  8,5 б. 

Снитко Ева - 8,3 б. 

9 класс – средний балл 6,1 б. 

Лучшие результаты у следующих учащихся: 

Кондрашов Константин – 9,1 б.                                                                            

Лобач Ангелина  – 8,8 б. 

Средний балл по школе - 6,13. 

    Мы поздравляем учащихся, которые были лучшими в 1 четверти. 

Хочется пожелать всем учащимся трудолюбия, терпения, хороших 

учебных результатов во 2 четверти. Результаты четверти дают 

надежду, что во второй четверти учащихся с отличной и хорошей 

успеваемостью по всем предметам у нас будет больше, резерв для 

этого есть. 

  

 



 

 

 

 
 
 

                       Осенние каникулы – первые в учебном году и, 

несмотря на то, что  после летних каникул дети еще полны 

сил и энергии, все равно ребятня ждет эту недельку отдыха с 

большим нетерпением. Долой звонки, парты и надоевшие 

учебники! Только отличная компания, самые увлекательные 

мастер-классы, интересные знакомства, тематические 

дни, чудесные экскурсии, веселые учителя и интересные 

встречи! 

 Каникулы! Каникулы! Прекрасная пора для девчонок и 

мальчишек. Каждый проводит их по–разному: играют в игры, 

приходят в библиотеку, чтобы узнать много нового и 

интересного.  

      Закончились осенние каникулы, но не стоит грусть, впереди 

много интересного! 

Готовимся!  2-я четверть самая короткая, но не самая легкая. 

 

       Впереди уроки, контрольные работы, спортивные занятия, 

оздоровительные процедуры. Впереди интересные 

мероприятия, увлекательные экскурсии  и подготовка к 

новогодним праздникам.  

    Делитесь своими впечатлениями о том,  что интересного 

проходит у вас в классе на страницах газеты , а также на сайте   

нашей школы.                          

                                                                   



 

 

                                                                                                                                                                          

                   ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

КЛАСС        ПО ИТОГАМ 1 ЧЕТВЕРТИ: 

6 КЛАСС 

Занял 1 место 

7 КЛАСС 

Занял 2 место 

9 КЛАСС 

Занял 3 место 

 

 

 

 



 

 

 

 

      

 

 

      В октябре проводился 1(школьный) этап Республиканской 

олимпиады по учебным предметам. Некоторые учащиеся нашей 

школы приняли участие, достойно выполнили задания олимпиады и 

были награждены дипломами.  Лучших результатов добились:  

• по белорусскому языку и литературе: Земко Злата (6кл.),Киц Яна 

(7кл.), Чистопьян Мария (9 кл.); 

• по русскому языку и литературе: Походня Алина (5 кл.), Кислов 

Игорь (6 кл.), Воронович Даниил (7 кл.), Норка Дарья (8 кл.); 

• по математике выполнил правильно 60 % заданий и получил диплом 

3 степени только учащийся 5 класса Симанович Артем; 

• по английскому языку: Пахомова Мария (6 кл.), Киселева Арина (6 

кл.); 

• по истории: Лукашевич Егор (8 кл.), Чистопьян Мария (9 кл.), 

Хондагов Федор (8 кл.); 

• по биологии: Чистопьян Мария (9 кл.). 

 

                   Мир просвещения тем удивителен, 

                          Что ничего не узнать наперед: 

                          Кто-то добился и стал победителем, 

                          Чей-то лишь завтра настанет черед. 

 

 

 


