
 
   

       Кажется, совсем недавно все мы стояли на школьном дворе и 
поздравляли друг друга с началом учебного года, но вот уже закончилась 
2 четверть 2020\2021 учебного года, можно подвести её итоги.  

                            ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ 

    2 класс- безотметочное обучение 

3 класс – средний балл 5,7 б.                                                                                  
Лучшие результаты у следующих учащихся: 

 Кондрашов Андрей  – 9,0 б.                                                                                          
Воробьев Богдан   – 8,7 б.                                                                               

4 класс – средний балл 5,4 б. 

Грузд Софья – 9,0 б.                                                                                                  
Шапчиц Максим – 8,0 б. 

5 класс – средний балл 6,6 б. 

Лучшие результаты у следующих учащихся: 

Кондрашова Татьяна –   8,9 б.                                                                          
Алешкевич Александра – 8,6 б.    

      6 класс – средний балл 6,9 б. 

Лучшие результаты у следующих учащихся:                                                                                                                                         
Карпенко Алина -   9,2  б.                                                                                              
Киселев Александр –   8,6 б. 

7 класс – средний балл 6,15 б. 

Лучшие результаты у следующих учащихся: 



 

Мойсеевич Татьяна – 8,2 б.                                                                                                           
Раткевич Ангелина  - 8,0 б. 

8 класс – средний балл 6,3 б.    

Лучшие результаты у следующих учащихся: 

Кондрашов Тимофей - 8,9 б.                                                                                         
Снитко Ева - 8,5 б.                                                                                                      
Куркович  Доминика -  8,1 б. 

9 класс – средний балл 6,7 б. 

Лучшие результаты у следующих учащихся: 

Кондрашов Константин – 9,1 б.                                                                            
Иванов Кирилл  – 8,1 б. 

Средний балл по школе - 6,25 б. 

     Поздравляем учащихся с успешным окончанием 2 четверти. Пусть 
знания надёжно закрепятся в голове. Третья четверть обязательно будет 
счастливой, пусть в ней будет много высоких отметок и увлекательных 
уроков.    Вторая четверть завершилась, 
                В учебе снова перерыв! 
                Я вами даже загордилась, 
                Ведь в ваших знаниях прорыв! 
Вы все старательно и дружно, 
Сил не жалея никогда, 
Учили в школе все, что нужно, 
Вложили столько вы труда! 
                Пусть в новой четверти у вас 
                Не гаснет к знаниям запал! 
                Желаю с радостью идти в класс, 
               Чтоб каждый все на «десять знал! 
 

 



 

       2020/2021 учебный год не совсем обычный. Мы планировали и 
проводили воспитательную работу в условиях новой короновирусной 
инфекции (Covid-19). Особое внимание уделялось выполнению 
распорядка дня учащимися, пребыванию учащихся на свежем воздухе. 
Массовые мероприятия проводились с небольшим количеством 
участников. По итогам 2 четверти самым активным был 8 класс. 
Ребята этого класса всегда активно участвовали в школьной жизни, 
помогали в проведении школьных дискотек, организации выставок, 
оформлении новогодней елки. 

    Есть в каждом классе, наверное, такие активисты, которые всегда и 
везде стараются быть впереди, за любое дело берутся с удовольствием. 
Это: Снитко Ева, Липский Никита, Алексеева Вера – учащиеся 8 класса; 

        Бочкарева Ирина, Щербач  Настя – учащиеся 9 класса; 

        Нако Кхайят Карим    -         учащийся 7 класса; 

         Карпенко Алина, учащаяся 6 класса, кроме активного участия в 
массовых мероприятиях подготовила замечательную выставку рисунков 
на тему «Экология души». 

         Активными были все девочки 5 класса.   

За инициативу, креативность,            
За интерес, энергию, активность, 
Участие в мероприятиях всех, 
Способных классу принести успех, 
Школа вас благодарит -                
На активистах мир стоит!   

                                Педагог-организатор    Бойко   В.В. 



 

Открываем календарь - начинается январь... 
 

        Мчится время все быстрей, ускоряясь на поворотах...но при этом 
каждый новый день — это подарок, это счастье мгновенья, это новые 
эмоции и новые открытия. До нас дошла старинная поговорка «Январь — 
году начало, зиме серединка». И ведь действительно, январь – это второй 
зимний месяц и первый месяц в году. Это самый холодный месяц. Раньше 
в старину январь звался «Сечень», так как именно в этом месяце ходили в 
лес рубить подмерзшие деревья.  Также его называли «Просинец» из-за 
цвета льда. Говорят: «Месяц январь — зимы государь». И правда, это 
середина зимы, когда мороз крепчает, лед на реке становится толще, а 
сугробы больше. В это время день снова начинает увеличиваться, солнце 
встает раньше. Если начинается оттепель, снежок становится мягким, 
можно лепить снежную бабу или играть в снежки.  Все растения и деревья 
все еще в зимней спячке. Зверям и птицам становится голодно. Но до 
весны еще далеко. 

Праздники в январе 
           Но то, что на улице сильный мороз – это вовсе не повод 
грустить.  Ведь в январе отмечается множество замечательных веселых 
праздников. 
           Самый любимый – это Новый год, его отметили мы 1 января. В эту 
волшебную ночь можно загадывать свои самые сокровенные желания под 
бой курантов и искать подарки от Дедушки Мороза. 
           7 января весь православный мир праздновал Рождество Христово. 
В этот день готовят вкусный ужин и ждут первую звездочку на небе, 
после чего вся семья собирается вместе за столом, общаются, шутят.  
    Празднуем мы и 13 января  так называемый старый новый год. Почему 
же он старый? Да потому что до 1918 года привычный нам с вами Новый 
год отмечали именно в этот день. Календарь поменялся, а добрая 
традиция осталась. Этот день принято проводить спокойно в кругу самых 
близких. Также в эту ночь принято гадать. 
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       Стоит упомянуть и о Крещении, которое празднуется 19 января. 
Праздник также посвящен Иисусу Христу. В этот день принято ходить в 
церковь и освящать воду, которую потом нужно понемногу пить. О 
чудодейственной воде написано множество удивительных историй. 
Самые смелые в эту ночь купаются в проруби в ледяной воде. 
     2021 год. Нас ждет необычный, яркий и стремительный год под 
знаком Белого металлического быка. Напомним, в восточной культуре 
белый цвет олицетворяет чистоту, непорочность, справедливость. Это 
будет год больших поступков и событий. Каждый из нас сможет сделать 
то, о чем давно мечтал. Бык – животное степенное, благородное. Но если 
надо, он умеет действовать быстро и напролом. Впрочем, до этого быка 
лучше не доводить. Бык любит и умеет трудиться и ко всем, у кого есть 
такая же особенность, относится с уважением. Бык-трудяга будет 
«помогать» всем, кто намерен серьезно потрудиться. 
         А у нас в школе   с 25 по 30 января будет проводиться   Неделя 
белорусского языка и литературы. Подробнее познакомиться с планом 
проведения недели читайте на школьных информационных стендах и на 
сайте Староборисовской санаторной школы-интерната. 
    Ребята, каждый из вас сможет блеснуть своими знаниями и эрудицией, 
стать лучшим знатоком «роднай мовы», проявить себя. Спешите 
участвовать в мероприятиях недели. И не забывайте заглядывать на сайт 
нашей школы-интерната, где размешаются главные школьные новости. 
 

                                                                                            



 
 


