
 
         Государственное учреждение образования 
                                                     «Гимназия № 3 г. Борисова» 

  В НОМЕРЕ: 

 
          

  

                                                                 

                                 

  

                                                                                                     

стр.1- 2 

С Днем 

учителя! 

стр.3-4 

День 

матери                          

стр.5 

Неделя 

истории   

Стр.6 

Вести из 

классов 

Стр.7 

Конкурс 

агитбригад 

Стр.8 

Наш ОСВОД 

 



 

 

 
  

Ах, сколько грусти в слове «ветеран»! 

Но сколько здесь почтенья и тепла! 

Ведь лишь трудом почет людской был дан, 

А в школе лучшие прошли года.  

 

1 октября, накануне Дня Учителя, к нам в гости 

пришли учителя-ветераны. Мы проводили чествование 

уважаемых гостей в музее гимназии, посвященном истории нашего образовательного 

учреждения. Некоторые ветераны работали и сейчас работают в нашей школе. Для 

Федосенко Валентины Викторовны были такие тёплые слова: «Сорок лет проработала в 

нашей школе Валентина Викторовна. Человек, личность, которая, как магнит, притягивала к 

себе души всех, кто вращался вокруг Вас, а вокруг Вас вращалась вся школа». Много теплых 

слов прозвучало в адрес тех, кто отдавал школе частичку своей души и своего сердца. 

Учителя-ветераны поделились своими воспоминаниями, рассказали интересные истории: 

какие были ученики, как проводились уроки, примеры воспитания и ошибок  детей. Были 

прочитаны красивые поэтические  строки для наших гостей:  

    Мне это мероприятие очень понравилось, так как было очень интересно послушать  

истории о школьных годах, увидеть радостные и счастливые лица учителей-ветеранов. Это 

было всё сделано для них  с любовью. Нашим уважаемым ветеранам мы подарили цветы. А в 

конце встречи была сделана общая фотография.               Щербо Екатерина, 9 «А» класс 

  Школьная ярмарка  
     29 сентября в гимназической столовой яблоку было негде 

упасть: посетители и продавцы на ярмарке веселились от 

души. Чего только не приготовили ребята со своими 

родителями для продажи! На столах радовали глаз своим 

аппетитным видом свежие овощи, фрукты и  домашние 

закатки, привлекали внимание разнообразные игрушки, 

оригинальные поделки, сделанные собственными руками!  

Запах домашних пирогов, печенья, тортов просто не давал 

никому пройти мимо и уйти без покупки. Глаза разбегались 

от разнообразия предлагаемого ассортимента.  

       Много сил, фантазии и мастерства проявили все 

участники ярмарки: здесь можно было купить и красивые 

салфетки, и фенечки, обшитые бисером, и оригинальные заколки, и сувениры, сделанные 

самими ребятами. Каждый из пришедших сюда остался доволен, ведь участники ярмарки не 

только приобрели много вкусных и полезных вещей, но и весело и незабываемо провели 

свой выходной день. Как всегда, ярмарка стала ярким и запоминающимся событием и  

праздником для всей большой школьной семьи.                                 
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Неделя матери 

    Мама!.. Всего одно слово – сочетание четырех 

букв. Но какое это важное слово! Когда мама 

рядом, ты готов перевернуть горы: смеяться, 

петь, танцевать – все хорошо и легко. Ежегодно 

14 октября в Беларуси отмечается День матери. 

Этот прекрасный праздник  дает возможность 

каждому сказать своей маме, как сильно он её 

любит. Ведь именно мама дает нам н первые уроки 

нравственности и духовности, доброты и нежности.  

    Этот один из самых теплых и наполненных любовью праздников прошел и в нашей 

гимназии. Учащиеся 1-11 классов поздравляли 

любимых мам: звучали трепетные слова любви, 

благодарности, уважения, а также прекрасные 

песни о маме. Дети дарили  мамам открытки и 

сувениры, сделанные своими руками. 

Учащиеся 1-х классов подготовили  

литературно-музыкальную композицию, а  

ребята старших классов рисовали плакаты, 

посвященные этому праздничному дню. 

Особенно этот день запомнится мамам, 

которые посетили спортивное мероприятие 

«Вместе с мамой веселее!» в бассейне, где 

проводилось веселое занятие по аквааэробике 

среди мам, бабушек и дочек.  

    Мы в долгу перед нашими мамами, поэтому нежно любите, уважайте, берегите своих 

матерей, не причиняйте боли словами и 

поступками.            Сопилова Дарья, 9 «Б» класс  

        

12 октября учащиеся 1 «Г» класса подготовили 

литературно-музыкальную композицию ко Дню 

матери. Ребята рассказывали стихотворения, 

спели песни и вручили своим мамам 

поздравительные открытки, сделанные своими 

руками. Праздник прошёл в очень тёплой, 

трогательной атмосфере. Мамы были приятно 

удивлены! Помогли в создании праздника 

воспитатель группы продлённого дня Назарова 

Светлана Леонидовна и классный руководитель Мацкевич Наталья Владимировна.                                                                                                                                                                                                         
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МАМА – самое важное слово на Земле 

Хочу тебя поздравить, мама!  

Всегда ты будешь самой-самой! 

Тебя люблю и уважаю, 

И лишь одно я точно знаю, 

 Что только мама не предаст 

И руку помощи подаст. 

Тебе здоровья я желаю  

И с Днем прекрасным поздравляю! 

Лаппо Ирина, 5 «Б» класс 

 

    Мама – это большое слово, которое несет в себе 

много света, тепла и любви. Она дала мне самое 

ценное – жизнь. Не зря многие писатели и поэты говорят о матери как о святыне. А сколько 

песен и стихов звучит в её честь! Благодаря своей маме я научился читать и писать, решать 

задачи. Она учит меня отличать зло от добра и с любовью относится ко всем людям, 

трудиться и быть ответственным. Моя мама – это для меня пример, поддержка и опора.                                                                                     

Кажевка Алексей, 6 «А» класс 

 

   Для каждого ребенка мама – самый добрый и 

хороший человек. Моя мама преподает 

немецкий язык в школе, у неё много интересов: 

она знает несколько языков и очень любит 

путешествовать. Мама – мой самый надежный 

друг, с которым я могу посоветоваться по 

любым вопросам. Мне очень жаль детей, у 

которых нет мамы, ведь так, как любит мама 

своих детей, не любит никто. Берегите своих 

матерей!    Романовский Арсений, 5 «А» класс 

 

   Моя мама самая лучшая на свете. Она 

добрая, умная, заботливая, милая и самая 

любимая. Мама – это не луч, а целое солнце в 

моей жизни. Она всегда согреет меня своей 

любовью и добротой. Если бы я мог изменить 

правила русского языка, то слово МАМА 

всегда писалось бы только с большой буквы.       

Бородач Ярослав, 6 «А» класс                                         
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НЕДЕЛЯ  ИСТОРИИ 
       В субботу, 20 октября, наш класс участвовал 

в интересном мероприятии по истории. В этой 

исторической викторине было 7 этапов, каждый 

из которых интересен по-своему. Каждый 

правильный ответ прибавлял командам 6 «А» и 

6«Б» классов по 2 балла: мы искали записки с 

написанными на них датами и должны были 

ответить, с какими событиями они связаны, затем 

отгадывали исторические моменты по картинкам. 

На 4-м этапе мы собирали мозаику и 

представляли свой рассказ об одном из стилей архитектуры, а конкурс капитанов 

определил, кто лучше знает загадки, связанные с историей. В конце команды должны были 

отгадать кроссворд, в котором проверялись знания о королях и крупных феодалах.  Но 

самым интересным для меня стал этап, когда наш учитель истории Алексей Леонидович 

давал описание, а нам нужно было описать, что находится внутри коробки.  В этом 

увлекательном и познавательном для всех нас 

мероприятии победила команда 6 «А» класса.          

Якубовская Полина, 6 «А» класс 

      Игра по истории для 6-х классов была очень 

интересной. Я узнала много нового, закрепила 

уже пройденный материал. Очень увлекательно 

было работать в команде, которую мы назвали 

«Крестоносцы». Мы сделали классный герб и 

придумали девиз. И хоть выиграла команда 6 «А» 

класса с отрывом в 4 балла, мы совсем не 

расстроились, потому что хорошо и увлекательно 

провели время.   Лисицына София, 6 «» класса 

     Интересное и познавательное мероприятие прошло для 9-х классов в рамках Недели 

истории. Оно было посвящено различным видам архитектуры и проводилось в 

компьютерном классе.  Это позволило принимать всем активное участие в викторинах и 

закреплении полученных знаний. Я бы хотел, чтобы такие мероприятия проводились по 

каждому предмету, ведь на них можно узнать много интересных и познавательных фактов 

по различным областям знаний, закрепить свои знания, узнать много нового и интересного, 

пообщаться с друзьями.                                              Радюк Константин, 9 «А» класс 

    Модерн, неоготика, готика, романтизм, импрессионизм – об этих стилях архитектуры мы 

узнали на мероприятии, посвященном истории.  Затем мы выполняли задания викторины, 

определяя памятники архитектуры и их авторов. В этом мероприятии не было победителя, 

но мы узнали много нового и интересного.               Катанович Егор, 9 «А» класс                                  
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   28 сентября в 1 «Г» классе был праздник «Посвящение 

в первоклассники». Для ребят и их родителей было 

много интересных конкурсов и заданий. Наш праздник 

посетили сказочные герои: Баба Яга и профессор Ум 

Знаич Грамотеев, которые также подготовили свои 

испытания. Ребята с 

достоинством 

прошли их все и в 

результате получили 

свидетельства первоклассников. А родители дали детям 

клятву быть их помощниками в учёбе и опорой во всём.  

         Удачи, первоклашки!  

 

 

   Знаешь, как я тебя люблю… 

     В библиотеке нашей гимназии состоялось интегрированное 

занятие объединения по интересам «Экология души». В канун 

праздника Дня матери ребятам была предложена для прочтения 

и обсуждения книга С.Макбратни «Знаешь, как я тебя люблю». 

Это небольшая книжка-картинка с нежными и смешными 

акварельными иллюстрациями, но с очень глубоким смыслом. В 

ней нет наставлений и нравоучений, это коротенькая сказка о 

том, какой безграничной бывает обоюдная любовь между матерью и ребенком.  

      В книжке пространственные «показатели» служат для выражения силы чувств: «я люблю 

тебя широко-широко», «я люблю тебя далеко-далеко», «я люблю тебя до самой луны и 

обратно».  После прочтения сказки и просмотра видеролика  дети наперебой рассказывали о 

самых нежных чувствах, какие они испытывают к своим мамам. Затем, воодушевленные 

текстом книги, ребята с радостью принялись рисовать поздравительные открытки ко Дню 

матери. 
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   Около 45% всех ДТП в Беларуси совершаются в 

темное время суток. По происшествиям с участием 

пешеходов в осенне-зимний период эта цифра 

доходит до 65%. Таким образом, риск попасть в 

аварию в темное время суток у пеших граждан в 2 

раза выше, чем в светлое. Поэтому возникает 

необходимость сделать пешеходов как можно более 

видимыми и заметными за счет увеличения 

расстояния до момента обнаружения человека на дороге. Именно средства  из 

световозвращающих материалов помогают пешим гражданам избежать ДТП.  

    Пешеходные отражатели, или фликеры, представляют собой чаще всего свободно 

свисающие световозвращающие пластины, либо прикрепленные к одежде значки и наклейки. 

Вариант таких фликеров для детей выполняется в виде зверюшек, сердечек и других 

мультяшных персонажей. Еще один способ обозначить пешехода в темноте – это вшитые в 

одежду или обувь кусочки ткани со световозвращающей поверхностью, а также нарукавные 

повязки, браслеты и термонаклейки из аналогичных материалов. 

    Норвежские ученые провели исследование, посвященное влиянию катафотов на количество 

ДТП с участием пешеходов. Исследование показало, что использование пешеходного 

светоотражателя уменьшает риск наезда на пешехода в темное время суток на 85%. 

Несомненно, что в свете фар водители автомобилей обнаруживают пешехода, имеющего 

отражатели на одежде, обуви или аксессуарах, со значительно большего расстояния. 

Прикрепленные на одежду фликеры позволяют пешеходу «светиться» в дальнем свете фар на 

расстоянии до 400 метров. 

 Найдите возможность приобрести фликеры и обозначьте себя в темноте! 

  Под таким девизом в нашей гимназии прошел конкурс 

агитбригад, на котором каждый класс представил программу, 

рассказывающую о важности соблюдения правил на дороге. На 

сцене звучали интересные стихи и сценки, ребята разыгрывали в 

лицах жизненные ситуации и показывали, к чему может привести 

беспечность и неосторожность на дорогах. Все выступления были 

интересными и запоминающимися, но жюри распределило места: 

1-е место – 5 «В», 5 «Д», 6 «А», «Б», «В», 7 «Б», 7 «В», 8 «Б»   

2-е место – 5 «А», 7 «А», 8 «В»  

3-е место – 5 «Г», 7 «Г»                         

Защищать честь нашей гимназии будет команда  из учащихся  5 «Д», 6 «А» и 8 «Д» классов                 
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 Наш ОСВОД 
     Первичная организация ОСВОД нашей гимназии 

давно является в Борисовском районе лидером и 

инициатором многих интересных дел в работе по 

предупреждению несчастных случаев на водах, и, 

начиная с 2004 года, неоднократно занимает лидирующие 

места среди учреждений образования. В арсенале нашей 

гимназии имеются разнообразные формы работы: беседы, 

конкурсы, викторины, уроки безопасности на воде, 

встречи со спасателями-осводовцами, смотры знаний 

правил поведения на воде и льду. 

В нашу первичную организацию входят учащиеся 

физически подготовленные, неоднократные призёры и чемпионы школы, республики и города 

по плаванию, ибо они хорошо знают, что такое вода, как человек поведёт себя в экстремальной 

ситуации, какие методы следует принять для оказания первой помощи утопающему. Наши 

гимназисты с удовольствием посещают секцию плавания под руководством тренера, а также 

занимаются в оздоровительных группах, а процент плавающих у нас гораздо выше по 

сравнению с другими учреждениями образования, и это всё неслучайно. 

    Визитной карточкой наших мероприятий является водно-спортивный праздник «На голубых 

дорожках!», в котором принимают участие не только учащиеся, но и педагоги гимназии. 

Гимназисты смогли показать свои возможности в плавании, проявить свою сноровку в 

эстафетах «Поплавок», «Помоги утопающему», «Проплыви в тоннель». Все участники 

праздника показывают своё мастерство в заплыве на 25 метров, водных эстафетах, игре в 

водное поло, получив большой заряд бодрости, энергии и здоровья. 

Много можно говорить о наших мероприятиях в гимназии. И хотелось бы поблагодарить моих 

активистов, учащихся 10 класса, которые являются моими  активными помощниками. Все 

наши лучшие статьи в газете «Адинство», «Борисовские новости», интервью телеканалу 

«Свет», а также три года подряд первые места в конкурсе «Безопасность на воде глазами 

детей» в номинации «рассказ» – это  заслуга ученицы 11 «А» класса Брезинской Александры. 

А рисунки Пронина Вадима «Мёртвая вода» (о распитии спиртных напитков на воде), 

«Помощь идёт!» Горбач Юлии знают не только у нас в городе, но и за её пределами.  В этом 

году конкурс «Безопасность на воде глазами детей» стал для наших гимназистов наиболее 

успешным, ведь во всех номинациях мы имеем призовое место, а наш видеоролик учащейся 9 

«В» класса Мирочник Анастасии занял 1 место в области! Имея  таких помощников, я с 

уверенностью могу заявить, что призовую тройку лидеров среди учреждений образования мы 

отдавать не собираемся! 

За высокие показатели в районном соревновании «На лучшую первичную организацию 

ОСВОД» наша организация по итогам 2017-18 года заняла достойное 1 место! 

                                                  Галимская Е.В., председатель ОСВОД  гимназии № 3                                                 
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