


 
                                                                                      

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЧТЕНИЯ ВСЛУХ 

                                        Помните: то, что вы собой     

                                        представляете, определяется       

                                        тем, что вы читаете. 

                                                                 Джим Рон 

   6 марта учащиеся 2-4 классов приняли участие во 

Всемирном дне чтения вслух, который проводится ежегодно в 

первую среду марта по инициативе кампании LitWorld. 

Основная цель этого дня - показать чтение как способ 

взаимодействия с окружающим миром и как возможность передачи 

своих эмоций другому человеку вместе со звучащим словом.  

    Ребята старательно готовились к этому дню, подобрали для чтения свои любимые 

книжки, среди которых произведения Г.Сапгира, С.Михалкова, А.Пушкина, В.Драгунского, 

Б.Заходера. Четвероклассники прочитали стихи о первом учителе, о весне, о дружбе. 

Библиотекарь Т.Бардиловская предложила ребятам совместное прочтение стихов на языке 

цифр. Вместе с библиотекарем ребята угадывали по интонации, кому из писателей 

принадлежат те или иные строки. Библиотекарь Л.Захаревич предложила ребятам, отложив 

в сторону на один вечер все гаджеты, продолжить тему чтения вслух в семье. 

 

 

    Солнечным мартовским днем, в шестой 

школьный день, библиотеку гимназии 

посетили учащиеся 8 «А» и 8 «Б» классов. 

Знакомство с миром профессий библиотекарь гимназии Л.Захаревич начала с демонстрации 

отрывка профориентационного сериала «Навигатум: калейдоскоп профессий». Как 

известно, главным условием успешного профессионального самоопределения человека 

является сформированность мотивации, наличие склонностей и способностей, а также 

ориентированность учащихся в поле возможностей профессионального выбора. Ребята-

восьмиклассники находятся на активно-поисковом этапе, поэтому они с большим 

интересом знакомились с «Матрицей профессий», «примеряли» на себя роли 

представителей тех или иных профессий, принимали активное участие в обсуждении 

преимуществ или недостатков широко распространенных профессий.      

       Школьники охотно делились информацией о профессиях своих родителей, многие из 

них уже задумываются над тем, какой вид профессиональной деятельности они выберут в 

недалеком будущем, и это радует.                                                                                                                                       
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АКРЫЛЯЕ РОДНАЕ СЛОВА 
    1 февраля на базе ГУО «Средняя школа № 23 г. 

Борисова» прошёл открытый поэтический конкурс среди 

учащихся учреждений общего среднего образования 

Борисовского района «Акрыляе роднае слова». Участниками 

конкурса были представлены произведения белорусских 

писателей на белорусском языке.  
       Учащаяся 2 “Б” класса нашей гимназии Млынчик Полина 

представила членам жюри и зрителям литературную 

композицию “Чалавечыя якасці”, в сюжет которой легли 

произведения Лёли Богданович «Прытча пра пячэнне», Татьяны 

Демьяновой “Прытча аб зайздрасці”. 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! 

 

       19 февраля  в Центральной районной 

библиотеке состоялась встреча учащихся 3 

«В» класса (классный руководитель 

Гайдукевич Валентина Дмитриевна), 3 «Г» 

класса (классный руководитель Мороз 

Светлана Борисовна) с поэтессой Лёлей 

Богданович.  

      Лёля Богданович рассказала о своей 

творческой деятельности, о своей малой 

родине –  городке Осиповичи. Ее стихи 

заставили  слушателей почувствовать  ослепительную красоту морозного утра, насладиться 

роскошными красками осеннего леса, увидеть волшебное весеннее обновление природы. 

Сама открытый, веселый человек, она  буквально  зарядила   всю аудиторию  жизнелюбием 

и весельем,  читая  свои юмористические стихи. 

       Неизгладимый след оставила в душах всех белорусов Великая Отечественная война. И 

хотя Леля Богданович родилась уже после войны, но, рассказы очевидцев, 

пережитая  вместе с ними боль за близких и родных, получили  отражение в ее стихах, 

посвященных в той страшной войне. Учащиеся гимназии  читали стихи и представили 

инсценировку по произведениям автора. Встреча прошла в тёплой атмосфере. Писательница 

поблагодарила ребят за их любовь к белорусскому языку, её произведениям.                                      
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ПОЕЗДКА В ТЕАТР 

    25 марта учащиеся 1-х классов 

посетили спектакль «Белоснежка» 

в Минском театре кукол. 

Постановка в современной 

интерпретации очень понравилась 

ребятам, вызвала много эмоций. А 

посещение музея кукол оставила 

незабываемое впечатление: здесь 

ведь можно было не только 

посмотреть экспонаты, но и 

услышать историю создания кукол. 

Гимназисты узнали, чем 

отличаются перчаточные куклы от 

марионеток и много других 

удивительных вещей.  

       Во время весенних каникул ребятам из 5 «Б» класса 

посчастливилось совместить увлекательный отдых и 

познавательное знакомство с интересными законами 

науки из разных областей знаний. Гимназисты посетили  

весёлый интерактивный музей 

«Квантум»,  где всё можно 

трогать руками и  почувствовать 

себя "экспериментатором", 

"учёным", прикоснуться к 

"науке".  

      В музее очень много 

интересных экспонатов:  

музыкальная комната, в которой 

можно поиграть на  трубах,  

барабанах и измерить силу своего крика, комната пузырей, в которой можно посмотреть на 

смерч под водой. Всем очень понравился зеркальный лабиринт, стулья с гвоздями и 

бильярдными шарам, стул, на котором можно поднять самого себя, пожарная машина, в 

которой можно почувствовать себя пожарным. Все перечислить просто невозможно, 

несколько часов пролетели незаметно. От посещения музея остались незабываемые 

впечатления и много новых открытий!                                     Корреспонденты 5 «Б» класса                                                                                                      
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СУСТРЭЧА З БЕЛАРУСКІМ 

ПІСЬМЕННІКАМ 

      У рамках Года малой радзімы, вучні 

чацвёртых класаў гімназіі сустрэліся ў шосты 

школьны дзень з беларускім пісьменнікам 

Уладзімірам Сіучыкавым. Адбылося 

знаёмства з новай дзіцячай кнігай аўтара - 

"Багоўка". Якая пабачыла свет у выдавецтве 

Мастацкая літаратура" у 2018 годзе. 

Уладзімір Мікалаевіч пазнаёміў дзетак са 

сваёй літаратурнай дзейнасцю і быў прыемна 

ўражаны тым, што вучні прачыталі на памяць 

яго вершы "Багоўка", "Адзіная", "Будзь 

беларусам", "Балельшчык". Нечаканым сюрпрызам для удзельнікаў мерапрыемства стаў 

падарунак ад пісьменніка - баскетбольны мячык, які ён падараваў гімназіі. Напрыканцы 

сустрэчы вучні змаглі набыць кнігі з аўтографам 

Уладзіміра Сіўчыкава. 

     15 марта учащиеся нашей гимназии посетили 

мероприятие, посвященное дню факультета китайского 

языка и культуры.  Факультет начал свою работу с 

января 2018 года и будет готовить преподавателей, 

переводчиков и специалистов по межкультурной 

коммуникации в сфере внешнеэкономических связей, 

связей с общественностью и международного туризма. 

Факультет китайского языка и культуры имеет тесные 

контакты с Восточно-Китайским педагогическим университетом, Пекинским университетом 

иностранных языков, Тяньцзиньским университетом иностранных языков и Шанхайским 

университетом иностранных языков. До начала мероприятия все желающие могли 

поучаствовать в мастер-классах, викторинах и конкурсах, организованных студентами и 

преподавателями факультета китайского языка, а также институтом Конфуция в МГЛУ. Не 

давая зрителям заскучать, студенты выступали с массовыми флешмобами. Зрительский зал 

удивляли восхитительные номера выступающих, песни на китайском языке и танцы. Во 

время концерта каждый из зрителей мог окунуться в мир китайской культуры                                                                        
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       2 марта с целью привлечения ребят к занятиям туризмом и краеведением, пропаганды 

здорового образа жизни в спортивном зале гимназии состоялась туристическая эстафета. С 

командой гимназистов 10-11 классов 

соревновались учителя. Участники 

мероприятия устроили настоящие 

состязания на ловкость, быстроту, 

выносливость. Болельщики активно 

поддерживали своих одноклассников и 

педагогов. Мероприятие получилось 

интересным, познавательным и 

позитивным.  

22 и 23 марта  состоялся чемпионат 

Борисовского района по спортивному 

ориентированию "Лесной 

кроссворд". Команда нашей гимназии по 

сумме двух дней соревнований заняла 

высокое 2 место.  

 

    Поздравляем победителей:  

Сомову Варвару, Сомова Прохора, Волосача 

Дениса, Тишкевича Максима, Маслова 

Максима, Гневышева Давида, Варакса 

Владимира, Судник Веру, Жизневскую 

Марию, Черняеву Лану, Сюткина Никиту, 

Ганчаревич Дарью, Ласковец Алису, 

Тищенко Артёма. 

МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА! ТАК 

ДЕРЖАТЬ! 
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И СНОВА ПЕРВЫЕ 
           22 марта  в большом зале ГУ «Дворец культуры 

им. М.Горького» состоялось общее собрание 

председателей первичных организаций РГОО 

«Белорусское республиканское общество спасания на 

водах, на котором обсуждалось много глобальных 

вопросов: приём в члены ОСВОД, содействие вовлечению 

населения в члены общества спасания на водах,  проведение профилактических 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на воде, а также безопасность массового 

отдыха населения на закреплённых водоёмах, участие в мероприятиях за год и его 

победители. Приятно отметить, что наша «Гимназия №3 г. Борисова» во главе с его 

председателем Галимской Е.В. вот уже второй год подряд становится лидером (а всего 

побед у нас 7!) и завоёвывает вымпел лучшей первичной организации ОСВОД среди 

учреждений образования за 2018 год! 

Спасибо самым активным участникам, вложившим большой вклад в нашу победу: 

 учащимся 10-11 классов, которые не раз участвовали в водно-спортивном 

празднике «На старт вместе с ОСВОДОМ!» и всегда становились его 

победителями; 

 команде лучших пловцов гимназии: Горбач Юлии, Головкиной Маргарите, 

Гуздельской Кристине, Сидорович Анне, Латушкиной Алине, Будковой 

Полине; 

 активным помощникам Ханкевич Александре, Шлыкович Ульяне; 

 участникам конкурса «Дети. Вода. Безопасность» Кажевка Алексею, Кажевка 

Дарье, Лысковец Диане, Махновой Полине, Логачёвой Варваре, Муштенко 

Анастасии, Иванову Степану. 

Поздравляем нашу гимназию с победой и желаем не терять лидирующих позиций!  
        20 марта состоялся третий (финальный) тур Борисовского регионального Чемпионата по 

игре «Что? Где? Когда?» среди трудовых коллективов сезона 2018-2019 гг. 

Команда педагогов гимназии «Горе от ума» заняла 3 место среди 26 команд-участников. По 

итогам регионального чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» среди трудовых коллективов 

наша команда заняла 2-е место и была 

награждена серебряными медалями и ценными 

подарками.  Поздравляем победителей: 

Муштенко Ирина Николаевна – капитан 

команды,  

Волкова Юлия Альфредовна, 

Пархоменко Алексей Леонидович, 

Самцевич Иван Михайлович, 

Харлович Дмитрий Евгеньевич.                                                                                                                           
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