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Каникулы с пользой 

Осенние каникулы в этом учебном году прошли разнопланово: и мероприятия в 

школе, и экскурсии, и олимпиады, и районные мероприятия. Море положитель-

ных эмоций вызвали они у учащихся нашей школы 
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Инклюзивная неделя добра 

Наша школа приняла участие в районной инклюзивной Неделе добра «#Отличная школа, или школа 

моей мечты», которая была приурочена к Международному дню толерантности 16 ноября и проводилась в 

целях формирования инклюзивной культуры у учащихся, творческого развития личности детей, в том 

числе и детей с особенностями психофизического развития, воспитания эмоционально-ценностного 

отношения к сверстникам. 

В рамках Недели добра были проведены мероприятия по вопросам толерантности.  

Проведённые мероприятия призывали стать более отзывчивыми и внимательными друг к другу. 

Ребята уяснили, что много добрых дел ждёт их впереди, но прежде надо вырасти настоящими людьми, 

добрыми, смелыми, отзывчивыми, вежливыми. А этому нужно учиться с детства.  

Пусть Неделя Добра станет не просто акцией, а принципом жизни – помогать людям, дарить тепло, 

радость и улыбку ближним. Ведь без милосердия невозможно жить в мире! Нужно оглянуться по 

сторонам и найти, кому нужна поддержка, кому можно протянуть руку, сказать доброе слово “спасибо”. 

Мы все – частичка этой жизни. Станем лучше мы – станет лучше жизнь! 

   

 

 

 

 

 

Так давайте же будем добрее, 

Милосердие – вот наш девиз! 

Доброты ничего нет добрее, 

Без неё так безрадостна жизнь! 
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Поздравляем победителей!!! 
 

Финансовая грамотность – отлично! 

 

 

В нынешнем учебном году на втором 

(районном) этапе олимпиады по финансовой 

грамотности нашу школу представили 

учащаяся 9 класса Гринкевич Мария и 

учащаяся 11 класса Казаченко Анна. 

В непростой борьбе за звание лучшего 

знатока по финансовой грамотности 

победила Казаченко Анна, набрав 90 

баллов.  
  

 

Победители районного конкурса «Патриот.by» 

 

 

 

 

 
Учащиеся нашей школы Кобылкевич Сергей 

и Казаченко Анна представили на конкурс 

свою разработку веб-сай «ProShereshevo» 

номинация «Всё родная земля приняла: и 
заботу, и ласку, и пламя…» и стали 

победителями в своей номинации заняв 1 

место. 
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http://shereshevo-school.pruzhany.by/pobediteli-rajonnogo-konkursa-patriot-by/


Детская  духовная  страничка 

Дорогие Ребята! 
Вот и наступает для многих  любимая пора года - зима. Это время, когда земля 

покрывается белоснежным покрывалом, которое так манит всех. Кто-то любит играть в 

снежки, кто-то кататься на лыжах, кто-то строить крепости, а кто-то просто  наслаждается 

зимней красотой, дыша морозным воздухом.  

Но самое главное, что зимой мы встретим радостный праздник — Рождество 

Христово! 

Мы все готовимся к нему, перед праздником тщательно все чистим, убираем, ожидая 

гостей в Рождественские вечера. Если мы не подготовимся ко встрече и в доме будет 

беспорядок, наши гости могут огорчиться.  

Так и Богомладенец Христос обязательно придет в гости к каждому из нас, и в душе 

разольется радость.  

А поэтому надо очистить душу от грехов, чтобы не стыдно было нам принять Самого 

Господа. Давайте заглянем в нее и поищем там плохие поступки, слова и дела, которые мы 

совершили и не покаялись в них. Прислушайтесь к себе, и верная наша помощница совесть 

обо всем напомнит. Совесть ‐ голос Божий в человеке.  

 С 28 ноября начинается Рождественский пост. Это как раз то время, когда как 

никогда нужно присмотреться к себе, исправиться, сделать как можно больше добрых дел 

ближним, чтобы Ваша душа стала  Небесным вертепом для пришедшего в мир Богомола 

           4 декабря праздник 

Введение во храм Пресвятой Богородицы 
Святые праведные Иоаким и Анна очень любили 

свою Дочь Марию и  растили Её с нежностью. Когда же 

Ей исполнилось три года, они поспешили исполнить своё 

обещание, данное Богу: привести Её в Иерусалим и 

отдать на воспитание в Божий храм. В назначенный день 

они пригласили к себе в дом родственников, созвали 

юных девиц, одели Пресвятую Марию в лучшие одежды 

и торжественно повели Ее в Иерусалимский храм. До Иерусалима от города Назарета было 

три дня пути. Девушки несли в руках зажжённые свечи и пели псалмы. Когда процессия 

приблизилась к храму, навстречу вышли с песнопениями священники, служившие при 

храме. Ко всеобщему изумлению, трёхлетняя девочка Сама стала подниматься по 

пятнадцати высоким и крутым каменным ступеням, ведущим ко входу в храм. Она не 

останавливалась до тех пор, пока не оказалась на верхней ступеньке. Там юную Марию 

встретил первосвященник Захария. В чудесном восхождении юной Марии по ступеням 

храма первосвященник Захария предвидел будущую судьбу Богородицы. И произошло 

нечто необычное! Ни одной женщине никогда не разрешалось входить в внутреннее 

отделение храма, во Святая Святых, туда только один раз в год мог войти сам 

первосвященник. А маленькую Марию, приведенную родителями в храм, священник 

Захария, вдохновленный Святым Духом, ко всеобщему изумлению, взял за руку и повёл в 

сокровенное святилище храма.  
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