
 

 

 
         Государственное учреждение образования 
                                                     «Гимназия № 3 г. Борисова» 

  В НОМЕРЕ: 

     О многом ли говорит нам эта дата? Многие не вспомнят, а 

некоторые даже не знают. Более трёх десятков лет минуло с момента 

аварии на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 

года - крупнейшей за всю историю атомной энергетики как по 

количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и 

по экономическому ущербу.  

    25 апреля в 8 "А" классе был проведен классный час, посвященный 

этой теме. Учащиеся  Игнатович Иван и Качан Егор рассказывали, 

какие последствия повлекла за собой эта трагедия и какие меры были 

предприняты. Из их повествования ребята смогли узнать о причинах 

катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, социально-

экономических последствиях аварии, а также  о её разрушительном 

воздействии на здоровье людей и природный мир территорий, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению. Учащиеся рассказали и о 

подвиге тех, кто был призван ликвидировать последствия, и о 

перспективах развития атомной энергетики в Республике Беларусь.  
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  КО ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ 

   Ежегодно 11 апреля отмечается как памятная дата в 

истории многих стран. В этот день вспоминают всех 

тех, кто был захвачен фашистами в ходе Второй 

мировой войны и отправлен в концентрационные 

лагеря, кто сумел выжить в ужасных условиях  и 

обрёл долгожданную  свободу. Мероприятие, посвящённое этой  дате, состоялось  и в нашей 

гимназии: перед ребятами выступили ветераны Вооружённых Сил Республики Беларусь, 

активисты общественно-патриотического объединения «Память» Гилевич Жанна Викентьевна, 

Качан Егор Сергеевич и Максимович Александр Михайлович.  

      Затаив дыхание, учащиеся слушали рассказы живых свидетелей ужасных преступлений 

фашизма, рассказы людей, которым посчастливилось обрести свободу и выбраться живыми из 

застенков концлагерей.  Своими впечатлениями о встрече поделилась ученица 8 «А» класса 

Щербо Екатерина: 

    «Особенно запомнился мне рассказ Максимовича Александра Михайловича – брата Люси 

Чаловской. Он поведал о том, как его сестра в  начале войны  искала и прятала оружие, писала 

и распространяла листовки. Именно Люся смогла доставить в лагерь военнопленных ножницы, 

с помощью которых перерезали колючую проволоку и организовали побег пятидесяти 

заключенных. Это она, рискуя своей жизнью, добыла бланки паспортов, в которых так 

нуждались партизаны.  Александру Михайловичу сейчас больше чем за 80 лет. За свою долгую 

жизнь он ни разу не выкурил ни одной сигареты, ведёт здоровый образ жизни, даже в таком 

возрасте может отжаться около 100 раз. Встречи с такими интересными людьми всегда 

оставляют много впечатлений и заставляют задуматься о том, какую цену заплатил  наш народ 

за свою свободу».  

22 марта 1943 года были сожжены жители этой белорусской 

деревни. Среди 149 погибших 75 детей. Трагедия маленькой 

деревушки Хатынь в сердцах  миллионов человек. И, без 

сомнения, наша гимназия не могла оставить эту памятную 

дату без внимания. Учащиеся  8 «А» класса провели 

классный час на тему «75 лет памяти Хатыни». Все ребята  

подготовили небольшую информацию и принесли 

иллюстрации о Хатыни. Максим Старцев представил  замечательную презентацию про Хатынь. 

Но особенно интересно было слушать нашего классного руководителя Гусеву Елену 

Николаевну, которая дополнила рассказы об этом трагическом событии и прочитала стихи, 

наполненные болью и печалью. Это мероприятие никого не оставило равнодушным.                                                                             
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  VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОНКУРС     

    НАУЧНЫХ РАБОТ «ПРИЗМА» 

    9 апреля  в Москве состоялся финал VI 

Международного конкурса научных работ 

школьников и педагогов «Призма». Республику 

Беларусь на конкурсе представляли педагоги и 

учащиеся из Борисовского, Минского, 

Солигорского и Узденского районов Минской 

области, а также из Несвижского государственного 

колледжа имени Якуба Коласа и Минского 

государственного областного лицея. Всего Минщина 

презентовала 24 учебно-исследовательских, социальных и проектных работ в четырех 

номинациях: «Вектор», «Выбор», «Новатор», «Инициатор». 

В состав экспертного жюри конкурса «Призма» вошли кандидаты и доктора наук, 

преподаватели ведущих вузов России, Беларуси, ученые-практики, лауреаты грантов в сфере 

образования, родительская общественность. 

     В этом престижном конкурсе учащиеся нашей гимназии под руководством учителя 

математики Чуры Елены Ивановны  принимают участие второй год. В прошлом году работа 

«Кубы и числа» была удостоена Диплома 3 степени. В этом году ребята тоже с большим 

энтузиазмом готовились к выступлению, и их усилия увенчались успехом: со своими 

исследовательскими работами они достойно представили на международном конкурсе наше 

учебное заведение. Кроме того, нашим гимназистам под руководством учителя математики 

Чуры Елены Ивановны предложили участвовать в социальном проекте и быть новаторами в 

написании исследовательских работ, выпустив свой 

сборник. 

                   Поздравляем наших победителей: 

Номинация «Вектор»:  

III место – учащиеся 9 «А» класса Жерносек 

Анастасия, Мороз Мария, Курневич Станислав (работа 

«Игра со стульями»). 

Номинация «Выбор» : 

II  место – учащиеся 6 «Б» класса Залесский Иван, 

Долгий Александр (работа «Счастливые числа») . 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РАЙОННОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

ПО МАТЕМАТИКЕ: 

Дипломы 1 степени – Залесский Иван (6 «Б» класс) – учитель Бадерко Татьяна Петровна 

                                      Волков Александр (7 «А» класс) – учитель Акула Наталья Анатольевна 

Диплом 2 степени – Долгий Александр (6 «Б» класс) – учитель Бадерко Татьяна Петровна                 
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Диплом 1 степени – английский язык – Питса Ева (9 «Г» класс) – учитель Степанова Ю.В.  

Диплом 2 степени  – английский язык – Панковец Ксения (9 «Г» класс) –  

                                                                                                                   учитель Степанова Ю.В.  

Дипломы 3 степени – история – Иванов Павел (8 «А» класс) – учитель Чеботарева О. И. 

                                       история – Романчук Алексей (9 «Б» класс) – учитель Пархоменко А. Л. 

                            обществоведение –  Жерносек Анастасия (9 «А» класс) – учитель Мулица К. А.  

          белорусский язык и литература – Богатырко Алина (8 «А»класс) – учитель Цатурова Е. Л. 

          белорусский язык и литература – Рапацевич Михаил (6 «Б» класс) – учитель Цатурова Е. Л. 

          белорусский язык и литература – Небышинец Арина (5»А» класс) – учитель Бубнова Г. Н. 

  С целью поддержки культурных 

традиций и формирования 

интереса к различным жанрам 

вокального искусства, а также 

выявления новых имен и 

талантов  на базе 

Государственного учреждения 

образования "Средняя школа № 

22 г. Борисова" 19 апреля 

проводился I районный конкурс 

вокального мастерства для начинающих исполнителей "Одарёша". 

        Нашу гимназию представляли двое учащихся: Мяновская Кристина, учащаяся 8 класса 

(номинация вокал 14-17 лет), Мороз Степан, учащийся 2 класса (номинация вокал 6-9 лет). 

По результатам конкурса Мороз Степан отмечен Дипломом за победу в номинации 

"Талантливая надежда", Мяновская Кристина удостоена Диплома 2 степени. 

       "19 апреля я принимала участие  в конкурсе вокального мастерства для начинающих 

исполнителей "Одарёша" в возрастной категории 14-17 лет. Со мной пели много 

замечательных ребят, и в каждом выступлении была своя изюминка. Я солировала с песней 

"Лети, лето!" под вторым номером, пытаясь передать весёлое и жизнерадостное настроение, и 

мне кажется, мне это прекрасно удалось. После завершения конкурса учащиеся школы № 22 

подготовили мини-концерт для участников, который всем понравился. Этот конкурс подарил 

мне массу незабываемых ощущений и радостных эмоций. Я была удостоена Диплома II 

степени, что меня, конечно же, очень обрадовало",– поделилась своими впечатлениями 

участница конкурса Мяновская Критина. 

Поздравляем Степана, Кристину, их руководителя Нечаенкову Инну Викторовну с 

высокими результатами в конкурсе и желаем дальнейших творческих успехов!                                                                      
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ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР 

ФЭНТЭЗИ 
    С чего начинаются волшебные истории? Со слов 

«однажды, в далекой и неведомой стране…», а может, с 

названия книги или с библиотеки, где каждая нераскрытая 

книга – тайна? Ответы на эти вопросы вместе с 

библиотекарями Т.Бардиловской и Л.Захаревич искали 

учащиеся 6 «Б» класса (кл.руков. Цатурова Е.В.) и 

учащиеся 7 «Б» (кл.руков. Голосовская Л.М.) Вниманию 

ребят были предложена книга молодого белорусского 

режиссера, киносценариста Елены Викторовны Туровой 

«Рыжик в Зазеркалье». Эта книга – современная сказка о приключениях озорной 12-летней 

школьницы Вероники, по прозвищу Рыжик, и наследной принцессы ВерОники из волшебной 

страны Недалии. Это сказка о ее маме, библиотекаре Алисе и королеве Моне, а также о 

профессоре Бибилусе, отце принцессы Себастьяне и злом маге Мортесе.  

   Прекрасным дополнением к знакомству с книгой явился просмотр отрывка одноименного 

фильма, снятого  в 2011 году. В фильме много компьютерной графики, музыки, красивых 

актеров и неудивительно, что он удостоен 7 всевозможных наград, в том числе специального 

приза жюри фестиваля детских и юношеских фильмов «Лістападзік». Приятно было услышать 

от ребят слова благодарности за знакомство с интересной книгой и не менее интересным       

фильмом. 

      На весенних каникулах  ребятам 8 «А» и 7 

«А» классов посчастливилось окунуться в 

атмосферу прошлого и узнать, фантом какой 

молодой женщины появляется в Несвижском 

замке. Гимназисты посетили спектакль «Чорная 

панна Нясвiжа» в Театре имени Я. Купалы в 

Минске. Постановка  спектакля очень необычна. Это и делает его интересным для любого 

возраста.  Во время спектакля на сцене много декораций, которые придают красоту 

театрализованной постановке и помогают проникнуть в атмосферу трагической любви и 

загадки.  

     Сам же театр произвел на ребят большое впечатление. Оформление фойе выполнено  в 

мягких тонах голубого и белого цвета, на каждом этаже стоят удобные диваны, стулья и 

кресла. С  потолка свисают роскошные люстры, таящие в себе загадку. Открытие  театра 

состоялось в 1920 году, но сейчас он отреставрирован и выглядит в стиле модерн.                                                                        

                                                                                                               Радос  Руслана, 8 «А» класс               
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         ПЕРВЕНСТВО ПО  
  ВЕЛОСИПЕДНОМУ ТРИАЛУ 
    18 апреля на территории "Батареи" состоялось первенство 

по велосипедному триалу. Команда нашей гимназии в 

составе: Игнатовича Ивана, Радюка Константина (8 "А" 

класс), Белозерова Павла (8 "Б" класс), Заволокова Никиты 

(8 "В" класс), Кухта Андрея (8 "Г" класс), Сомова Прохора 

(5 "Г" класс), Дорош Ангелины (8 "Б" класс), Моисеевой 

Даши (10 "Б" класс) Рыбаковой Екатерины (10 "Б" класс)  

– заняла 1-е место.  

       Своими впечатлениями об участии в мероприятии 

поделились участники Дорош Ангелина и Игнатович 

Иван: "Трасса, которую нам предложено было пройти, 

оказалась довольно сложной, и многие участники из 

других школ не смогли её преодолеть и сошли с 

дистанции. Но мы подошли к подготовке к 

соревнованиям серьёзно и основательно, много 

тренировались, да и вообще велосипед для нас - это настоящий друг и помощник в 

передвижениях не только по городу, но и на пересеченной местности. Поэтому мы считаем 

нашу победу заслуженной, ведь мы стали настоящей и сплочённой командой". 

        Поздравляем ребят с отличным результатом и 

желаем новых побед! 

 

         И СНОВА МЫ ЛУЧШИЕ 

  14-15 апреля  состоялось первенство по 

спортивному ориентированию среди учащихся 

Борисовского района "Лесной кроссворд 2018". В 

соревнованиях приняло участие 16 

учреждений образования. Команда 

"Ориентир"  нашей гимназии не осталась 

позади. Спортсмены показали высокий 

результат. По итогам двух дней в 

общекомандном зачёте "Ориентир" 

занял  первое место! Поздравляем 

участников команды: Волосача Дениса, 

Тишкевича Максима, Лощинского 

Александра, Сомову Варвару, Чепик 

Екатерину (9 «Б» класс), Гневышева Давида (6 «Б» класс), Беласину Яну, Хайкину Полину, 

Шатаву Анну (6 «Г» класс) , Остроух Софию (9 «Г» класс), Жизневскую Марию (8 «Б» класс), 

Черняеву Лану ( 8 «Г» класс).                                                                                                                                                            
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     18 апреля  в Беларуси  стартовала 

Республиканская профилактическая акция  

"Дом без насилия". Ее цель – вовлечь широкие 

слои населения в оказание помощи и содействие 

государственным органам в решении проблем 

насилия в семье. В рамках акции в нашей 

гимназии проведены классные и информационные 

часы, в ходе которых ребята получили 

информацию о разных видах насилия и способах защиты своего физического и 

психологического здоровья. 

                                 ВЕСНА  ВПЕЧАТЛЕНИЙ 

    Под таким названием 1 апреля  гимназисты 7 "В" класса 

посетили в Художественной галерее Михаила 

Савицкого  в  Минске персональную выставку 

известнейшего российского художника Никаса 

Сафронова, которая состояла из более чем 100 

живописных и графических работ: портретов 

государственных деятелей и звезд мирового 

шоу-бизнеса, символистских и кубистических 

композиций, а также полотен в технике 

DreamVision, за которую Никас был включен в 

"Книгу рекордов Гиннеса".  

   Одной из изюминок выставки был портрет президента 

Беларуси, который изображен на фоне государственного флага. На картине также можно 

увидеть деревенский дом, в котором родился политик. На выставке ребята узнали много 

интересного. Например, что работы Никаса Сафронова, помимо выставочных залов, можно 

увидеть на… конфетах, салфетках, зонтах, чемоданах, посуде, красках. Казалось бы, купил 

зонт -  и любимое полотно всегда с тобой! Однако наши ребята предпочитают встречу с 

прекрасным тет-а-тет.  

  С помощью гида ребята научились внимательней рассматривать картины, видеть различные 

краски моря, неба, природы, одежды, замечать разные особенности, чувствовать настроение 

картины, а также разгадывать, кого из известных людей хотел изобразить художник. В конце 

выставки ребята оставили свой отзыв в книге Почётных гостей как о самом запоминающем 

мероприятии в году. 

     Учащиеся были под большим впечатлением, ведь от картин идёт невероятная энергетика, 

они буквально наполнены светом изнутри. Оригинальный почерк, неповторимая техника, 

фантастические сюжеты, окутанные тайной, являются отличительной чертой художника. 

                                                                      Корреспонденты 7 "В" класса                                                           
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    19 - 20 апреля в библиотеке гимназии состоялся 

праздник посвящения в читатели учащихся пяти 

первых классов. Основная цель мероприятия  – 

знакомство ребят с Домом, где живут книги и 

журналы, а также  с правилами обращения с 

книгами  и поведения в библиотеке. Праздник 

включал и познавательные моменты, и 

юмористическую видеовикторину «Литературная 

путаница», и просмотр видеоролика «Жил был учебник». 

Восторг и оживление вызвала Баба Яга, появившаяся в разгар праздника, которая хотела 

дать ребятам «вредные» советы о том, как 

обращаться с книгами и учебниками. Далее 

первоклассники разгадывали загадки о книжных 

героях, участвовали в викторине. Кульминацией 

праздника стало произнесение «Клятвы читателя»: 

ребята обещали бережно обращаться с книгами и 

соблюдать правила поведения в библиотеке. 

Витаминки чтения, которыми угостили библиотекари 

детей, стали ещё одним аргументом , что ребята 

станут самыми лучшими читателями.  

          «КАСТИНГ КНИГ» 

    В интерактивном мероприятии с таким 

необычным названием приняли участие учащиеся 4 

«Б» класса     (кл.руководитель Скрёхина Т.А.) в 

последние дни апреля. Для проведения кастинга 

библиотекари отобрали 5 книг для свободного чтения: 

Д.Емеца «Юный граф Дракула», Д.Райхе «Хомяк 

Фредди. Операция Х», Л.Щерба «Лунастры», 

В.Квилория «22 шага против времени», Э.Раунда «Муфта, Полботинка и Меховая борода» – и 

предложили ребятам принять участие в голосовании, в результате которого победителем 

становится только одна книга. Кастинг состоял из четырех этапов: на первом этапе ребята 

голосовали за названия книг, на втором – выбирали книгу по обложке.  Третий этап 

подразумевал отбор книги по первому абзацу. И наконец,  из двух книг, вышедших в финал, 

победительницей стала книга, выбранная голосованием  по аннотации: лучшей, по мнению 

ребят, явилась книга немецкого писателя Д.Райхе «Хомяк Фредди. Операция Х». Гимназисты 

с большим интересом  восприняли данную форму знакомства с книгами и с удовольствием 

взяли для прочтения все книги, представленные на импровизированном подиуме.                            
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