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  В преддверии Дня космонавтики учащиеся 6 «Б» класса с классным 

руководителем Пархоменко А. Л. посетили Борисовскую центральную 

библиотеку им. И. Х. Колодеева. Там ребята узнали об истории первых 

полетов человека в космос, познакомились с именами конструкторов и 

космонавтов-белорусов, внёсшими неоценимый вклад в развитие 

космонавтики, выяснили уровень развития космических технологий на 

современном этапе, а также тенденциях их развития.                                               
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 РАЙОННАЯ  ОЛИМПИАДА ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

5-9 КЛАССОВ 

   6 апреля в нашей гимназии состоялась районная 

предметная олимпиада по иностранному языку среди 

учащихся 5-9 классов. В олимпиаде приняли участие 

106 учащихся из 22 учреждений образования города 

Борисова и Борисовского района.  

Учащиеся гимназии показали достойный результат: 13 дипломов взяли 15 участников 

олимпиады.                         Поздравляем победителей: 

Макаревич Екатерина, 5«Б», учитель Карасева Елена Вениаминовна, диплом I степени; 

Екимова Варвара, 5«Г», учитель Волкова Юлия Альфредовна, диплом II степени; 

Лысковец Диана, 5«В», учитель Муштенко Ирина Николаевна, диплом III степени; 

Стрелковская Василиса, 6 «Б», учитель Галькевич Надежда Васильевна, диплом I степени; 

Куновский Владислав, 6 «В», учитель Асташонок Елена Николаевна, диплом II степени; 

Стрижень Карина, 6 «В», учитель: Асташонок Елена Николаевна, диплом III степени; 

Кавецкая Диана, 7 «В», учитель Галькевич Надежда Васильевна, диплом I степени; 

Цветинская Юлия, 7 «Г», учитель Максименко Марина Павловна, диплом III степени; 

Сушкевич Сергей, 8 «А», учитель Степанова Юлия Владимировна, диплом III степени; 

Карцева Полина, 8 «А», учитель Степанова Юлия Владимировна, диплом III степени; 

Соляник Дмитрий, 8 «А», учитель Бонченкова Юлия Валерьевна, диплом III степени; 

Макарова Елисавета, 9 «Г», учитель Максименко Марина Павловна, диплом II степени; 

Фризен Никита, 9 «А», учитель Гусева Елена Николаевна, диплом III степени. 

                                Викторина по английскому языку  

    Что вы знаете про Великобританию? Четыре команды 9-х классов  должны были ответить 

на этот и другие вопросы викторины, которая проходила в гимназии 19 апреля.  

    Я также был участником этой викторины. И честно сказать, больше всего у других классов 

ответов неправильных было по истории «Туманного Альбиона», однако мне эти вопросы 

показались наиболее лёгкими , может, из-за моего знания истории? 

     Итак, было 3 раунда. В каждом раунде стоимость вопросов повышалась, как и их 

сложность. Последний раунд викторины можно назвать «финалом», на нём была 

возможность вырвать победу из рук противника, однако  9 «Б» класс ещё с первого раунда 

шёл уверенными шагами к победе   и в финале, оторвавшись от своих соперников, по праву 

завоевал первое место.  Имена победителей: Иван Березко, Никита Штанюк, Юлия 

Ривоненко, Иванов Павел, Ольга Раскоша . Ну и ,конечно, нельзя было обойтись победителям 

без команды поддержки.                                                   Иванов Павел, 9 «Б» класс                        
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Поздравляем победителей 

второго этапа 
республиканских олимпиад 

 

Диплом первой степени 

Математика  Долгий Александр (7 класс) -   учитель Бадерко Татьяна Петровна 

Обществоведение Паутова Диана (9 класс) -  учитель Чеботарёва Ольга Ивановна 

Диплом второй степени 

Математика Закревский Данила (6 класс) - учитель Гайдученок Наталия Анатольевна 

Русский язык Чернухо Полина (8 класс) -  учитель Воробьева Светлана Геннадьевна 

                         Коняхина Ольга (7 класс) -  учитель Груцо Нина Анатольевна 

                         Кавецкая Диана (7 класс) -  учитель Зубакина Людмила Григорьевна 

Физика  Сверчков Евгений (7 класс ) - учитель Устилко Галина Александровна 

Биология  Маханек Лада (6 класс) -  учитель Капля Светлана Станиславовна 

Диплом третьей степени 

Химия Черноус Михаил (7 класс) -  учитель Альшевская Наталья Борисовна 

Математика Лябик Полина (6 класс) -  учитель Акула Наталия Анатольевна 

                     Апет Иван - (6  класс) - учитель Шкарубо Анна Анатольевна 

Технический труд  Чуркин Егор (8 класс ) - учитель Злотник Юлия Эдуардовна 

Обслуживающий труд Сосновская Полина (5 класс) - учитель Алисиевич Елена        

                                                                                                                           Алексеевна 

Русский язык  Екимова Варвара (5 класс) - учитель Минович Татьяна Францевна 

                         Пивень Екатерина (7 класс) - учитель Груцо Нина Анатольевна 

Физика  Разумков Артём (7 класс ) - учитель Мандрик Егор Алексеевич 

               Лебедев Михаил (7 класс) -  учитель Мандрик Егор Алексеевич 

               Чуркин  Егор  (8 класс ) - учитель Мандрик Егор Алексеевич 

История  Свиридов Антон (5  класс) -  учитель Пархоменко Алексей Леонидович 

                 Музыченко Юрий (5 класс) - учитель Пархоменко Алексей Леонидович 

                 Павловец Евгения (7 класс-  учитель Мулица Кристина Александровн 

                 Сурмач Марк (8 класс) - учитель Мулица Кристина Александровна 

                 Иванов Павел (9 класс) -  учитель Чеботарева Ольга Ивановна 

Биология Сурович Валерия (6 класс) - учитель Капля Светлана Станиславовна 

                  Клесова Валерия (6 класс) -  учитель Куренчанина Ирина Алексеевна 

Беларуская мова Небышынец Арына (6 класс) -  учитель Бубнова Галіна Мікалаеўна 

                             Вячэрская Дар'я (7  класс) -  учитель Цатурава Алена Леанідаўна 

                             Касцюкова Ева (7 класс) -  учитель Цатурава Алена Леанідаўна 

                             Каняхіна Вольга (7 класс) -  учитель Цатурава Алена Леанідаўна 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

ШКОЛЬНИКОВ У «ПРИЗМА». 

     11 и 12 апреля  в г. Москва состоялся Международный конкурс проектно-

исследовательских работ школьников, студентов и педагогических работников 

образовательных учреждений «ПРИЗМА». Отличный 

результат показали наши гимназисты на международном 

форуме знаний.                     

Победителями конкурса стали:  

    Бодрова Валерия (10-й класс) с работой «Building 

Bridges: an alternative view on the two capitals», 

руководитель  Степанова Юлия Владимировна;  

  Млынчик Полина (2-й класс) с работой «Природные 

сорбенты нефти», руководитель Короткова Людмила 

Владимировна.  

Призёры конкурса: 

   Долгий Александр (7-й класс) с работой «Необычные 

игры в крестики-нолики», руководитель Чура Елена 

Ивановна;  

    Белый Кирилл Денисова Виктория, Жерносек 

Анастасия (10-й класс) с работой «Разговорчивые 

великаны», руководители Млынчик Ольга Николаевна, Чура 

Елена Ивановна (совместная работа с ГУО «Средняя школа №23 г. Борисова»). 

Поздравляем ребят и их руководителей и желаем 

достижения новых высот! 

 

                   мини-турнир  

    юных математиков 

 

   6 и 7 апреля в «Минском областном институте 

развития образования» состоялся областной 

мини-турнир юных математиков для учащихся 

учреждений образования Минской области. В 

составе команды Борисовского района были и 

наши гимназисты: учащиеся 7 «Б» класс Залесский 

Иван и Долгий Александр. Результат выступления команды - Диплом 2 степени.  

Поздравляем ребят и руководителя команды, учителя математики нашей гимназии  

Чуру Елену Ивановну!                                                                       
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     25 марта в рамках районного 

экологического фестиваля «День Земли 

– 2019» прошел первый отборочный 

тур районного конкурса «Я – эколог». 

Малахова Глафира, учащаяся 11 «Б» класса принимала участие в этом конкурсе. По итогам 

первого тура заняла первое место. 

   13 апреля прошел второй тур – финальный. Под руководством учителя биологии Капли С.С. 

Глафира в месте с группой поддержки подготовила творческий конкурс «Мой родны кут, як 

ты мне мiлы». 

 

СУДЬБА ПЛАНЕТЫ 
В НАШИХ РУКАХ 

    7 апреля. в 9 "В" классе прошёл 

классный час по теме "Судьба 

планеты в наших руках". Ребята 

обсуждали  экологические проблемы, 

которые приводят к изменению 

климата, стихийным бедствиям, 

снижению биологического 

разнообразия, ухудшению качества 

окружающей среды. Подробно были рассмотрены экологические проблемы Беларуси: 

радиоактивное загрязнение территории, в результате Чернобыльской аварии, загрязнение 

атмосферного воздуха в городах и промышленных центрах, загрязнение поверхностных и 

подземных вод, накопление и утилизация промышленных и бытовых отходов.                                       
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     13 и 14 апреля  в Березинском районе (д. 

Жорновка) проходило Первенство Минской области 

по велоориентированию, где наши гимназисты 

представляли Борисовский район. Ребята первый раз 

участвовали в таких соревнованиях и показали 

достойные результаты. Состав команды : Сомова Варя, 

Волосач Денис, Беласина Яна, Гневышев Давид. 

Представитель команды Грецкая Анастасия Николаевна. 

 

 

     17 апреля в районе Батареи прошли 

соревнования по технике велосипедного 

туризма "Триал-2019". Команда нашего 

учебного заведения  показала себя на высоком 

уровне и завоевала  1 место.   

     Состав команды: Беласина Яна, Павлович Алина, 

Радюк Костя, Заволоков Никита, Мардоян 

Артём, Крышень Миша, Кот Тимур, Снеговой Илья, Островский Слава, Акимов 

Ярослав, Петрович Глеб, Сюткин Никита, Белозеров Паша, Моисеева Дарья, Игнатович 

Ваня. Тренер Грецкая Анастасия Николаевна. 

Поздравляем наших спортсменов и желаем новых побед! 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА 

Ещё она победа. 20 апреля  на территории "Борисов-

Арены" прошли соревнования по технике 

пешеходного туризма. Команда нашего учебного 

заведения завоевала 3 место. Состав 

команды: Сомова Варя, Волосач Денис, Лощинский 

Саша, Беласина Яна, Гневышев Давид, Маслов 

Максим. Тренер Грецкая Анастасия Николаевна.                         

Поздравляем!                                                  
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ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ИГРАМ СРЕДИ 

ШКОЛЬНИКОВ "ЛЫЖКА ЦМОКА" 

   В субботу 20 апреля команда по интеллектуальным играм "Венера" учащихся 7 "Б" класса 

с руководителем клуба "Интеллектуал" Волковой Юлии Альфредовны приняли участие в 

областном турнире по интеллектуальным играм среди школьников "Лыжка Цмока" в г. 

Березино. Ребята показали высокий уровень в 3-х играх: "Медиа-азбука", "Своя игра", и 

"Что? Где? Когда?". Кроме 

того, учащиеся посетили 

"Музей Ложки", где 

познакомились с работами 

народных мастеров из многих 

стран. В музее представлен 

уникальный объект - Ложка 

Цмока - самая большая ложка в 

мире, длина которой составляет 

23,6 метра.     Поездка была очень полезной и интересной. 

Интересный проект был представлен учителями английского языка 

нашей гимназии в рамках недели английского 

языка. Детские фотографии учителей 

соседствовали с изображениями книг 

англоязычных авторов, которые они 

советуют прочитать своим ученикам. С 

большим увлечением ребята узнавали, кто же 

запечатлен на детских фотографиях.  И тем 

интереснее было познакомиться с книгами, изображенными на 

стенде. В целом, этот проект принес много положительных эмоций  

как учителям, так и учащимся нашей гимназии, заставил по-новому 

взглянуть на чтение литературы на английском языке.                                                                                
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      13 апреля  юные ОСВОДовцы нашей 

гимназии провели экологическую акцию 

«Уберём пляж вместе!». Целью акции являлось 

приведение в порядок прибрежной зоны реки 

Березина. 

     Сначала ребята посетили Борисовскую 

спасательную станцию, где председатель 

первичной организации ОСВОД гимназии Галимская 

Е.В. напомнила учащимся о правилах поведения безопасного отдыха у воды и подготовки 

пляжа к летнему купальному сезону, а работники спасательной станции дополнили нашу 

беседу предупреждением о безопасном нахождении у воды в период летних каникул. 

     Такое мероприятие для 8-х классов стало традиционным. Каждый из участников взял с 

собой перчатки, мешки для мусора и ,конечно, хорошее настроение. Все любят отдыхать на 

свежем воздухе, но, к сожалению, не все убирают за собой. Не исключение и район 

Центрального городского пляжа г.Борисова, где нередко остаются следы пребывания 

отдыхающих. Активисты из гимназии решили исправить ситуацию и убрали пляж. 

Наша гимназия постоянно проводит работу по популяризации экологических акций, 

благодаря чему их масштабы с каждым годом возрастают. Ведь чистые вода, земля и небо – 

всё это наше осознанное будущее, в котором мы должны оставлять минимальный 

экологический след. 

      «Опыт прошлого года показал, что Центральный городской пляж –  одно из популярных 

мест отдыха населения, и мусора здесь остаётся очень много», – отмечает учащаяся 8 «Б» 

класса Менщикова Агнесса. 

     «Пластиковые пакеты, бумага, арматура, ветки, бутылки – вот часто встречающийся мусор 

на пляже», – делится впечатлениями учащаяся 8 «В» класса Чехович Кристина, – только 

личным примером мы можем донести до остальных основные правила культуры поведения у 

воды, чтобы наше будущее поколение не испытывало проблемы загрязнения окружающей 

среды». 

     Надеемся, что борисовчане оценят труд гимназистов и сами присоединятся к 

экологической акции или хотя бы не будут засорять прибрежные места отдыха. Ведь забота о 

природе – наше общее дело!                                                                                 Галимская Е.В.            
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