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17 сентября – День 
народного единства 

 
 

Ключевой фактор сохранения и 
укрепления суверенитета и 
независимости страны – единство народа. 
Поэтому закономерно, что 2021 год 
объявлен Президентом Республики 
Беларусь Годом народного единства. 

Тема единства белорусского народа 
получила свое развитие и в ходе 
VI Всебелорусского народного собрания. 
На высшем уровне было поддержано 
предложение делегатов об учреждении 
Дня народного единства. 

Учитывая, что дата 17 сентября 
1939 г. является символом 
восстановления исторической 
справедливости в отношении 
белорусского народа, разделенного 
против его воли в 1921 г. по условиям 
Рижского мирного договора, и навсегда 
закрепилась в национальной 
исторической традиции, Указом 
Президента Республики Беларусь от 7 
июня 2021 № 206 в нашей стране 
учрежден государственный праздник − 
День народного единства, который будет 
отмечаться ежегодно, 17 сентября.
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Калейдоскоп школьных дел
Торжественная линейка «Школа, школа, двери распахни!» 

1 сентября в нашей школе состоялась торжественная линейка для 
учащихся 1, 9 и 11 классов. На празднике присутствовали гости: 
председатель Ружанского сельского исполнительного комитета 
Юрковская О.В., заместитель начальника 210 авиационного 
полигона и заместитель директора ОАО «Ружаны-Агро Юреня 
Н.В.. Наталья Викторовна не только поздравила учащихся с 
праздником, но и выразила благодарность учащимся, которые 
работали летом в ОАО «Ружаны-Агро». Этим учащимся Юреня 
Н.В. вручила денежную премию. 

Первый урок  

После торжественной линейки ребята, вместе с 
классными руководителями отправились в классы. 
Новый учебный год начался первым уроком, 
посвящённым Дню знаний. Прошёл он по теме: «В 
единстве белорусского народа – основа 
независимой страны».  

Автопробег «Символ единства»  
3 сентября на территории Ружанского 
дворцового комплекса рода Сапег 
Пружанский район принимал автопробег 
«Символ единства», приуроченный ко Дню 
народного единства 17 сентября. Пружанский 
район принимал эстафету у Каменецкого и 
передал Ивацевичскому. Символом эстафеты 
является мешочек с зерном урожая 2021 года. 

Почётную миссию вручения мешочка с зерном выполнил механизатор ОАО «Ружаны-
Агро» Гордей Андрей Николаевич. На мероприятии присутствовали учащиеся нашей 
школы. Они активно с энтузиазмом поддержали этот автопробег. Мы за сильную и 
процветающую Беларусь! 
 
День белорусской письменности и культуры 
Первый субботний день 04.09 был посвящён 
белорусской культуре и письменности Для 
учащихся 2-4 классов была проведена 
литературная викторина «Белорусские сказки, 
загадки, пословицы». 
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Классные руководители 5-х классов подготовили 
физкультурный досуг «Белорусские игры», где ребята весело 
и активно провели время. 
Учащиеся 6-7 классов были приглашены в библиотеку на 
Слайд – 
презентацию «100 
цудаў Беларусі» 
Учащиеся 9-11 

классов смогли окунуться в прошлое и 
побывать на музыкальном развлечении 
«Восеньскія вячоркі». Они провели время с 
белорусскими играми, песнями и танцами. 

С днём рождения, БРПО! 
13 сентября, в День рождения ОО «БРПО», в 
дружине «Дружная» имени Тихона Барана 
прошёл торжественный пионерский сбор 
«Пионер – значит первый!». 
Именно в этот день наша дружина пополнилась 
на 31 пионерский галстук. 
 
 
 

Неделя мобильности 
В период с 16 по 22 сентября в школе прошла Европейская неделя мобильности. 
В рамках недели прошли следующие 
мероприятия: 
- соревнования по мини-футболу под девизом 
«Безопасность и здоровье с уступчивой 
мобильностью»; 
- акция «День без автомобиля»; 
- выставка фотографий «Велосушка»; 
- эко-соревнования  «Два колеса». 

Торжественное мероприятие «Горжусь своей страной!» 
17.09.21г в актовом зале Ружанской СШ прошло 

мероприятие, посвящённое Дню народного единства, в 
рамках которого учащимся, достигшим 14 лет, были 
торжественны вручены подарочные издания «Я – гражданин 
Республики Беларусь». Кроме того, дети имели возможность 
поучаствовать в викторине, а также посмотреть видео и 
презентацию о Беларуси. Ответственный за мероприятие 
руководитель по военно-патриотическому воспитанию 
Савченко А.А.. 
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Легкоатлетический забег 

В рамках Недели 
народного единства 
17.09 прошёл 

легкоатлетический 
забег «За единую 
Беларусь!» 
 
 

 
Республиканский фестиваль “Мой школьный футбольный клуб” 

Не первый год в школе действует футбольный клуб «Честер». Второй гож его 
работой руководит учитель физической культуры и здоровья Яковлев А.И..  

25 сентября 2021 г. Команда клуба Ружанской СШ приняла участие в 
Республиканском фестивале “Мой школьный футбольный клуб”. Фестиваль собрал 
команды более чем из 30 школ республики. Наша сборная провела пять матчей, в 
четырёх из них одержала победу.   
 

 
 

.  
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Уваженье, почёт и любовь -  
Всё от чистого сердца для вас! 
Много тёплых и искренних слов 
Принимайте в подарок сейчас! 

Процветания, счастья, везения! 
И поклон вам за труд и терпение! 

 
 

 

 

 

 

ГУО «Ружанская средняя школа» 
Пружанского района 

Адрес: 
гп Ружаны, ул. К. Марача, д.5  индекс 225154 

Тел. 8 (01632) 44138 
Электронная почта: ruzhany-school.pruzhany.by 

Информационно-познавательная газета «Школьные будни» 


