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  В НОМЕРЕ: 

 
          

  

                                 

                                 

  

                                                                               

    Накануне 

празднования Дня 

защитника Отечества, 

22 февраля, учащиеся 1 

«Г» и 4 «Г» классов были 

приглашены на день 

открытых дверей в полк связи г. 

Борисова. Ребята посетили воинскую часть, на территории которой 

были выставлены современные образцы аппаратных машин 

связи.   Их можно было осматривать не только снаружи, но и 

побывать внутри, чем ребята с большим удовольствием 

воспользовались. Затем нас проводили в казармы, где показали, как 

обустроен быт солдата срочной службы, как выглядит их 

обмундирование, место отдыха, библиотека. Большой интерес вызвал 

у ребят музей полка связи, где, кроме осмотра экспонатов, ветеран 

вооружённых сил рассказал ребятам об истории возникновения 

праздника 23 февраля. А ребят 4  Г класса, так как они постарше, 

пригласили в актовый зал на урок мужества.                                                         
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Урок мужества 

       

       22 февраля в гимназии прошёл Урок 

мужества «Вооруженные Силы Республики 

Беларусь – история и современность», 

посвящённый Дню защитников Отечества и 

Вооруженных Сил Республики Беларусь, 

который по приглашению руководства 

гимназии провели офицеры управления 

Северо-западного оперативного 

командования. 

      В гости к учащимся прибыли 

подполковник Кохановский Сергей 

Васильевич и подполковник Анацко Руслан Валентинович, которые в ходе увлекательной беседы 

рассказали ребятам о том, как возник этот праздник, об истории создания наших Вооруженных Сил, о 

легендарных земляках-борисовчанах и героизме, проявленном ими в годы Великой Отечественной 

войны, во время исполнения интернационального долга в Афганистане, при ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, а также о тех, кто сегодня своим повседневным ратным трудом 

приумножает славные традиции Вооруженных Сил Республики Беларусь и войск Северо-западного 

оперативного командования. 

 

        ГЕРОИ НИКОГДА НЕ УМИРАЮТ,  

                      ГЕРОИ В НАШЕЙ ПАМЯТИ ЖИВУТ 
 

     8 февраля в гимназии прошёл Урок 

памяти «Герои никогда не умирают, 

герои в нашей памяти живут», 

посвящённый памяти полного кавалера 

ордена Славы Ивана Филипповича 

Кузнецова.  

     28 декабря 2018 г. И.Ф. Кузнецову 

исполнилось бы 90 лет, 20 января 2019 г. 

– 30 лет со дня смерти. Ребята с 

интересом слушали воспоминания дочери Кузнецова, задавали вопросы приглашенным 

казакам, фотографировались с ветераном Великой Отечественной войны Николаем 

Захаровичем Чайкиным. Да и самим ребятам было что рассказать и показать гостям, ведь они 

уже не первый год собирают биографию Кузнецова по крупицам. В гимназии большую 

исследовательскую  работу проводит музей, в котором собраны уникальные материалы и 

документы, связанные с именем этого замечательного человека.                                    
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       22 февраля учащиеся 9 «А» класса  нашей гимназии 

были приглашены в 7 Торуньский инженерный полк 

г.Борисова. Точкой отсчета своей истории военные 

инженеры из Борисова считают 12 августа 1944 года. 

Именно тогда в Московской области на берегу Оки был 

сформирован 7-й моторизованный понтонно-мостовой 

полк. Первым командиром полка стал полковник Павел 

Ордановский. Уже в конце декабря эта часть Красной Армии 

в составе 2-го Белорусского фронта была сосредоточена в 

Восточной Польше. Боевое крещение ее воины выдержали с 

честью, активно участвуя в овладении городом Торн (ныне Торунь). За смелые 

боевые действия, мужество и героизм, проявленные в боях по овладению 

польским городом, полку присвоено почетное наименование «Торуньский».   

      В преддверии праздника была проведена познавательная экскурсия для ребят, 

в ходе которой они смогли узнать все тонкости военного дела, вспомнить 

основные события ВОВ и познакомиться с эксклюзивной военной техникой. В 

музее учащимся показали ценные экспонаты, которые сохранились с 1941 года. 

Экскурсовод отметил , насколько сильным был для нашей страны враг. У немцев  

были все преимущества выиграть этот бой:  отличная боевая подготовка, новая 

техника. Но благодаря силе и отваге народа наша страна победила.  А после 

экскурсии учащимся еще долго не хотелось уходить ,  они задавали вопросы, 

интересующие их.   

            

    13 и 14 февраля состоялись 

мероприятия, посвящённые 30-

летию вывода советских войск 

из Афганистана. Урок 

мужества для ребят 8-х 

классов провёл заместитель 

военного комиссара - 

начальник мобилизационного 

отдела, подполковник Котяхов 

Алексей Владимирович. В гости к 

гимназистам 9-х классов пришли ветеран- афганец 

подполковник Одинец Виктор Иванович и лейтенант, психолог 7-го Торунского инженерного 

полка Сахончик Юрий Николаевич. Ребята узнали много нового о мужестве и героизме 

советских воинов на фронтах афганской войны.                                                                                               
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     В XXI век – с добрыми     

     помыслами и идеями!   
    Под  таким девизом 16 февраля в нашей гимназии 

состоялась научно-практическая конференция «Мы – 

белорусы XXI века». Каждый год данное мероприятие 

помогает выявить таланты учащихся гимназии в разных 

областях науки.  

         В этом году победителями научно-практической конференции стали: 

 Гаврилович Елена, Макарова Елисавета, 9 «Г» класс, руководитель Максименко Марина 

Павловна (Красноречивые гимны), 

 Волков Александр, 8 «А», Миронов Илья, 8 «Б», руководитель Акула Наталья Анатольевна 

(Задачи на разрезания), 

 Лях Лилианна, 9 «Г» класс, руководитель Мандрик Егор Алексеевич (Использование 

тепловой энергии свечи в быту), 

 Коваленко Яна, Лихачевская Мария, 8 «А» класс, руководитель Полонник Наталья Ивановна 

(Дваiстасць вобраза казы у беларускай культуры), 

 Александрова Алина, Балванович Анастасия, Мороз 

Мария, 10 «Б», руководитель Мулица Кристина 

Александровна (Власов – патриот или предатель). 

       26 и 27 января 2019 года в гимназии состоялась 58-я 

Выездная физико-математическая олимпиада, которая 

проводилась Московским Физико-техническим 

институтом (МФТИ). Организатором данного мероприятия 

был  выпускник нашей гимназии, а настоящее время студент 1-го курса Кирам Аль-Харба. 

Эта олимпиада проводится с 1961 года и в данный момент имеет своей главной целью 

популяризацию МФТИ среди стран СНГ и выявление наиболее одаренных и талантливых 

учащихся образовательных учреждений в области математики и физики. В олимпиаде 

приняли участие учащиеся города Борисова 8-11 классов.       

                     Результаты наших гимназистов:  

 Савин Дмитрий, 9 класс – Диплом 1-ой степени по математике 

 Лукашёв Павел, 9 класс – Диплом 2-ой степени по математике 

 Курневич Станислав, 10 класс – Диплом 1-ой степени по физике 

 Сурмач Марк, 8 класс– Диплом 2-ой степени по математике 

 Чуркин Егор, 8 класс – Диплом 1-ой степени по физике 

 Березко Иван, 9 класс – Диплом 3-ой степени по физике 

 Лях Лилиана, 9 класс – Диплом 2-ой степени по физике 

                            Поздравляем победителей!                                                                               
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ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ 

ЧЕЛОВЕКОМ 

     24 января в гимназии в рамках республиканского 

проекта «ШАГ» (Школа Активного Гражданина) 

состоялась встреча с замечательным человеком - 

заслуженным учителем Республики Беларусь Дмитрием 

Александровичем Костеничем. Дмитрий Александрович был директором ГУО «Велятичская 

средняя школа Борисовского района». Плодотворная деятельность педагога отмечена 

государственными наградами: медалью «За доблестный труд», Почётной Грамотой 

Министерства просвещения БССР, Почетной грамотой Верховного Совета БССР, медалью 

«Ветеран труда, Отличник образования Беларуси. После выхода на пенсию продолжает свою 

педагогическую деятельность. Автор книг: «О времени и о себе…», «Велятичская школа», 

«Выпускники … – гордость Велятичской школы», «Ни дня без строчки» — дневники и 

записи разных лет 1965-2009г.г. На встречу были приглашены учащиеся 10-х и 11-х классов. 

С ребятами Дмитрий Александрович обсудил актуальные вопросы о сохранении и 

возрождении лучших духовно-нравственных, гражданско-патриотических традиций нашего 

общества. 

НАШИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ЛУЧШИЕ! 

       Поздравляем команду гимназистов (учащиеся 7 «Б» 

класса, руководитель – Волкова Юлия Альфредовна), 

занявшую 1 место в IV этапе чемпионата Борисовского 

района по интеллектуальным играм, который состоялся 9 

февраля в ГУО «Средняя школа № 8 г. Борисова». 9 февраля 

в Червене состоялся 21 фестиваль интеллектуальных игр 

"Игуменская завея". Достойно представили наше учебное 

заведение команды «Уже не дети Папы Римского» (11 класс) и «Вершина Эвереста» (9 класс). 

Руководитель – Муштенко Ирина Николаевна. Выступление ребят было оценено дипломами 

третьей степени. Поздравляем и желаем новых побед! 

     21 февраля на базе ГУО «Средняя школа № 23 г. Борисова» прошёл 

открытый поэтический конкурс среди учащихся учреждений общего 

среднего образования Борисовского района «Акрыляе роднае слова». 

Учащаяся 2 “Б” класса Млынчик Полина представила членам жюри и 

зрителям литературную композицию “Чалавечыя якасці”. По результатам 

конкурса в номинации “Учащиеся 1-4 классов” Млынчик Полина награждена 

Дипломом 1 степени. Поздравляем Млынчик Полину, её классного 

руководителя Короткову Людмилу Владимировну, маму Млынчик Ольгу 

Николаевну с победой, желаем дальнейших творческих успехов!                                        
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КИТАЙСКИЙ  НОВЫЙ  

ГОД 
     

      Новый год по-китайски звучит как 

"Праздник весны". С этого момента, считают 

китайцы, наступает весна. 

    4 февраля волонтёр из Китая, учитель китайского 

языка Лю Лиюань организовала празднование китайского нового 

года. Учащиеся гимназии исполнили национальные китайские песни и танцы, прочитали 

стихи на китайском языке, участвовали в конкурсе "Китайские традиции". В празднично 

украшенном зале присутствовали учащиеся начальной школы, старшеклассники, учителя. 

Гимназисты узнали много нового про китайские традиции и обычаи. С удовольствием 

смотрели праздничное видео и слушали песни. Ребята обогатили свои знания о великой 

китайской культуре. 

                          Благодарим Лю Лиюань и поздравляем её   с праздником! 

 

 

     Вечер встречи… Всегда такой долгожданный и 

волнительный для выпускников и 

педагогов гимназии. Счастливые глаза, 

слёзы радости, гордые взгляды 

педагогов, тёплые воспоминания, 

школьные фотографии - всего этого 

очень ждут от встречи все. Бывшие 

выпускники 15 школы и  гимназии № 

3 приходят целыми классами, с 

огромными букетами цветов для своих 

любимых классных руководителей. 

     В этом году в гимназии приветствовали выпускников юбилейного 1999 года выпуска 

(классный руководитель Никитина Лариса Борисовна). Гостям праздника предложено было 

вспомнить беззаботные школьные годы. Словно на экзамене, они тянули билеты, отвечали 

на весёлые вопросы. Вспоминали своё детство по школьным фотографиям. Юные таланты 

школы приготовили концертную программу для своих предшественников. Вечер прошёл в 

тожественной, доброжелательной, дружеской обстановке. 

До новых встреч, дорогие выпускники!                                          
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СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 

      Наконец-то зима добралась и до нас. Это 

позволило всем любителя зимнего активного 

отдыха расчехлить свои лыжи, а нашим 

гимназистам проверить свои силы после 

затяжного межсезонья. 

        26 января в рамках шестого школьного дня 

для учащихся 4-х классов прошла эстафета на 

снегу "Снежная головоломка". Формирование 

позитивного отношения к здоровому образу 

жизни, развитие меткости, ловкости, фантазии 

являлись основными задачами мероприятия. 

Спортивная акция позволила гимназистам 

пройти множество весёлых и интересных 

конкурсов на снегу. Самой первой и 

запоминающей эстафетой был Олимпийский 

огонь, который ребята передавали друг другу, игра-

разминка "Снайперы" показала, насколько ребята метко 

бросают снежки в цель, а конкурс "Собери слово из букв" показал сплочённость класса, 

грамотность и смекалку. Большой интерес у учащихся вызвал конкурс "Перекати мяч-

фитбол". В эстафете "След в след" участники должны были пройти друг за другом на снегу, 

наступая на следы идущих впереди. Важно при этом не оступиться, не оставить 

дополнительные следы, по которым можно догадаться, что проходил не один человек. 

     После снежного конкурса на смену пришли учащиеся старших классов, которые 

выстроились на старте по номерам и прошли дистанцию 1 км Было заметно, что уровень 

подготовки у ребят разный, кто-то начинал движение классическим стилем, кто-то - 

коньковым ходом, демонстрируя владение и этим способом лыжного хода. Каждому 

участнику хотелось показать хороший 

результат. Участники старались изо всех 

сил, пытаясь финишным рывком 

"вырвать" у времени еще несколько 

секунд, чтобы улучшить свой 

результат.  

        Мы благодарим всех гимназистов 

за участие и желаем им дальнейших 

результатов и успехов в спорте! И 

пусть наши встречи на снегу будут 

традиционными! 

    Учитель физической культуры и 

здоровья     Галимская Е.В.                                  
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    СНЕЖНЫЙ ЗАПЛЫВ 

     2 февраля ОСВОДовцы  нашей гимназии приняли участие в 

спортивно-познавательном мероприятии по оказанию первой 

помощи утопающему «Снежный заплыв». Мероприятие 

проходило на школьном стадионе, в снегу, где ребята образно 

соорудили полынью, речку и заснеженный берег. 

     Под руководством председателя первичной организации 

ОСВОД гимназии Галимской Е.В. наши ребята смогли 

ознакомиться с толщиной льда в зимний период, где по 

цветовой гамме определяли, можно ли находиться человеку на 

реке в разные периоды времени. 

     Гимназисты вспомнили, что толщину и прочность льда 

можно попробовать определить на глаз: темный, зелено-синий – 

самый прочный; белый, непрозрачный – в два раза тоньше; серый – 

самый ненадежный. Ледяной покров воды толщиной в 10-12 см вполне способен выдержать 

одного взрослого человека. Если переходите реку или озеро вдвоем, лед под вами должен 

быть не менее 15-20 см. Решили покататься на коньках – выбирайте самый темный 

природный каток с толщиной льда не менее 25 см. 

      Часто в результате легкомысленного отношения к отдыху на водоёмах происходят 

трагические события. Продолжительность нахождения человека под водой, приводящая к 

гибели, зависит от многих факторов. Усугублять положение может само состояние и 

поведение человека: усталость, алкогольное или наркотическое опьянение, паника, 

хронические заболевания. Кроме того большую роль играет характер и температура воды. 

Тем более мы должны учитывать, что мокрая одежда в воде становится тяжёлой и вытянуть 

тонущего человека очень сложно. Учитывая все эти факторы, гимназисты смогли на практике 

отработать приёмы спасения тонущего из воды подручными средствами.  

      Спасти утопающего можно подручными средствами: 

верёвка, ремень, лыжная палка, лестница, шарф или любая 

другая одежда. Вооружившись любым предметом, 

учащиеся медленно подползали к «тонущему», широко 

раскинув руки, но не менее, чем 10 м, так как лёд может 

треснуть, затем лёжа пробовали бросать спасательные 

предметы, что оказалось не  цель, то выпускали предметы 

из рук. В общем, ребятам пришлось потрудиться.  

       Наше мероприятие помогло ребятам раскрыть причины 

несчастных случаев на воде, дать представление о 

действиях на водоёме в разное время года, воспитывать 

осторожность, чувство ответственности в экстренной 

ситуации, ведь в местах, где существуют водоёмы, всегда 

есть опасность утопления. Зимой рыбаки могут не 

рассчитать толщину льда и оказаться в ледяном плену. А в 

теплое время года число жертв увеличивается в несколько 

раз. Любой человек, хорошо плавающий, должен знать правила спасения утопающего на 

воде. Ведь обладая необходимой информацией, можно не только помочь человеку, но и 

уберечь себя от несчастного случая.                                                                                                                                                                            
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