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 «Мне выпала шчасце тут нарадзіцца» 

Нет у человека ничего прекраснее и дороже 

Родины. Человек без Родины – нищий человек.                                                                          

                                                                   Якуб Колас 
       Есть на карте много городов и стран 
       Острова и синий океан, 

       Но в какой бы край ни завела меня судьба,  

       Все мои пути ведут сюда. 

       Это мой причал, добрая земля, cамая любимая моя. 

       Здесь моя семья, здесь мои друзья и ЛЮБОВЬ моя! 

    В строчках этой песни – признание в любви нашей  родной стране Беларуси. И 

действительно, в каких бы странах человек ни побывал, какими красотами чужих земель ни 

восхищался, сердце его всегда останется там, где он родился, вырос, где сделал первые шаги, 

где живут его родные и друзья. 

     1 сентября в нашей гимназии прошли первые уроки на тему «Мне выпала шчасце тут 

нарадзіцца», в ходе которых ребята продолжили знакомство с культурой, героической 

историей и традициями родного края, испытали чувство причастности к его прошлому и 

настоящему, понимания ответственности за будущее 

своей страны. 

 2018 год объявлен в Республике Беларусь Годам 

малой родины, поэтому еще не раз эта тема будет 

звучать во время уроков, классных и 

информационных часов, развивая активную 

гражданскую позицию и творческие способности 

ребят.  

     Прекрасные поэтические строчки прозвучали во 

время первого урока в 6 “A” классе, особенными стихи были еще и потому, что прочитал их 

сам автор – Кажевка Алексей. И конечно же, они были посвящены нашей родной Беларуси: 

Самый лучший город мой-                Я люблю Борисов мой- 

Это Борисов дорогой.                        Он город мирный и простой. 

На всей огромной планете                Я с детства помню все проулки 

Нет города лучше на свете.               Дома, улицы и закоулки. 

Летопись гласит,                                Мой любимый город- это школа 

Что град построил князь Борис.       Одноклассники, мои учителя. 

Он с ятвягами сражался                     Интересные экскурсии, уроки 

И с победой возвращался.                  И шумящие тополя. 

Вырос город, словно сад,                Мой город не только широкие улицы 

Много-много лет назад.                   Но это и небо, что хмурится, 

Повидал он на веку                          Смех детворы везде раздается 

Боль, и радость, и беду.                   Солнце яркое, что с небес смеётся.                                                                                                                                                                                                                                                                
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Кирам Аль-Харба удостоен Похвального отзыва жюри 

 49-й Международной 

физической олимпиады 
   С 21 по 29 июля в городе Лиссабоне 

(Португалия) проходила 49-я Международная 

физическая олимпиада (International Physics 

Olympiad, IPhO), в которой приняли участие 

школьники из 90 стран мира. 

    Достойно представил Республику Беларусь 

на международном форуме знаний наш 

гимназист – выпускник 2017/2018 учебного 

года (в настоящее время студент 1 курса 

Московского физико-технического 

института) Кирам Аль-Харба. Он удостоен 

Похвального отзыва жюри. 

Радуясь успешному выступлению, хочется 

отметить плодотворную работу его учителя Сергея Викторовича Саковича. Именно этот 

педагог увлёк Кирама в удивительный мир физики. Совместный системный и кропотливый 

труд педагога и ученика принесли небывалый успех на международном уровне. 

    От всей души поздравляем Кирама и Сергея Викторовича с этим 

историческим событием в жизни нашей гимназии! 

       

    Сто баллов на ЦТ – это нам по силам! 

     В Борисове 8 абитуриентов сдали ЦТ на 100 баллов. 

Среди интеллектуальной элиты города оказались две 

выпускницы нашей гимназии.  

      Счастливыми обладателями стобалльных 

сертификатов стали  Батуро Карина и Бацунова Дарья: 

Карина – по английскому языку (учитель Гоцева Жанна 

Александровна), Даша – по математике (учитель Акула 

Наталья Анатольевна). Девушки окончили наше 

учебное заведение с золотыми медалями.  

 

  Поздравляем наших отличниц и желаем новых 

достижений уже в высших учебных  

заведениях! 
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 «Отряд КЮСП» 

    С 20 по 29 июня  работал оздоровительный профильный лагерь «Отряд КЮСП», который 

размещался в посёлке Светлая Роща на территории полигона Филиал "Институт переподготовки 

и повышения квалификации" УГЗ МЧС Беларуси. Каждый день 

был насыщен разнообразными спортивными 

состязаниями, а также мероприятиями, 

популяризирующими профессию пожарного-

спасателя: с ребятами были проведены занятия и 

тренинги по медицинской подготовке, основам 

промышленного альпинизма, пожарно-

прикладного спорта, правилам эксплуатации 

огнетушителей, алгоритму использования средств 

защиты личного состава. 

   Много положительных эмоций и впечатлений 

осталось после посещения тренажёра для подготовки 

лётных экипажей, на котором можно моделировать действия 

пилотов и стюардесс при возникновении чрезвычайных ситуаций в кабине 

самолёта во время полёта и при посадке. 

О необходимости изучения школьных предметов «Химия», «Физика», их значимости при 

расследовании пожаров и при профилактических мероприятиях для ребят рассказала профессор, 

кандидат технических наук Горовых Ольга Геннадьевна и преподаватель Костюкевич 

Александр Петрович. Спортивные сооружения Института (крытый манеж, тренажерный зал, 

стадион) позволили воспитателю Мандрику Егору Алексеевичу качественно реализовать 

спортивную программу лагеря. Призы и награды нашили своих обладателей в турнирах по 

настольному теннису, футболу, волейболу, в пожарной эстафете. 

     В рамках акции «Мы этой памяти верны» был осуществлён пеший поход по местам боевой 

славы Великой Отечественной войны и Отечественной войны 1812 г. в деревне Студёнка. 

 

Экология без границ 
     Под таким названием с 10 по 17 июля на территории 

Березинского биосферного заповедника проходил 

Слет юных экологов Беларуси и России, в 

котором принимали участие учащиеся 

учреждений образования Минской области. 

Программа Слета включала проведение 

конкурса юных экологов, состоящего из 

теоретического и практического туров, а 

также итоговой экспедиции. По итогам 

соревнований учащаяся нашей гимназии 

Ханкевич Александра  заняла 2 место в командном 

зачете. 

Поздравляем Александру и желаем покорения новых вершин! 
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   Это лето я провела  просто замечательно: побывала в 

Польше, даже пожила в настоящем замке, посетила замок 

Ксёнж и город гномов. После я ездила в Германию, в 

город Дрезден, который полон красивых и старинных 

построек и необычных мостов. Маленькое 

незабываемое приключение!   Кузьминых Екатерина,      

                                                                         9 “A” класс 

      Мои каникулы были окрашены красивыми  

и незабываемыми моментами отдыха, развлечений и новыми 

знакомствами. Я впервые отдыхала на озере Селява, хотя слышала о нем 

много интересных и захватывающих рассказов. Мы с мамой много 

путешествуем, видели много интересных стран, но наша белорусская 

природа никого и никогда не оставит равнодушным. Величие озера, его 

спокойствие и тишина создавали сказочную атмосферу.  

                                                                              Радос Руслана, 9 “А” класс 

 

  Для меня лето – это время для путешествий. В конце июля мы полетели 

всей семьей в Грецию. Я очень много времени проводил в море, мы с 

папой даже ловили там рыбу. В Греции очень красивая природа: 

высокие пальмы, бирюзовое море, горы.   Романовский Арсений, 6 «А»  

 

  Этим летом я побывала в Санкт-Петербурге, который меня поразил 

своей красотой. Посетив Петергоф, я была в восторге от 

архитектуры дворцов и величия фонтанов. С Петропавловской 

крепости ощущалось дыхание моря, открывались неоглядные 

дали и ширь красавицы Невы  Лаппо Ирина, 5 «Б» класс 

 

 

 

  Красива летняя пора с множеством ярких красок!  

Этим летом я посетил Минский ботанический сад. Так много цветов я 

еще не видел. На озере мы любовались маленькими утятами, гордыми 

лебедями, а в воде покачивались водные гиацинты, мохнатые еловые 

ветки склонялись над головой, образуя сказочный проход.            

                                                                                  Снеговой Илья, 5 «Б» класс 
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 День грамотности 

    

   8 сентября ежегодно празднуют День грамотности. В 

этом году основной идеей праздника стало развитие 

полезных умений. В нашей гимназии клуб ЮНЕСКО 

«Папараць-кветка» организовал ряд образовательный 

мероприятий для 5-8 классов, во время которых  были 

проведены мастер-классы по флористике, конструированию, оригами, фуросике и здоровому 

питанию. 

      На мастер-классе по здоровому образу жизни дети научились делать салат из моркови, 

яблок и капусты, готовить травяной чай из цветков липы, боярышника и мяты. Конечно же, 

приготовленные кулинарные шедевры были продегустированы. Во время мастер-класса по 

флористике участники создали замечательные букеты, которые позже были выставлены в 

холле гимназии. На конструировании мальчишки  опробовали свои силы в мастерстве 

инженеров-конструкторов. Мастер- класс по оригами научил ребят творчески смотреть даже 

на обычный клочок бумаги, ребята узнали об истории оригами, научились мастерить 

бумажных лягушек, бабочек  и лис. Фуросика  –  японская техника упаковывания платками. 

Для многих учащихся такое занятие стало открытием, но изделия  у всех получились 

замечательные. 

Экскурсия в 

художественную 

студию «Артерия» 

 В один из солнечных субботних дней мы 

вместе с пятиклассниками других классов 

отправились на экскурсию в 

художественную студию «Артерия», 

которая открылась в нашем городе совсем 

недавно. Нам очень понравилось оформление студии: яркие краски, на стенах картины 

художников, много света и необычных вещей. Потом мы услышали очень интересный рассказ 

художника Славы Новославского о картине «Белка и Стрелка в раю», которая была 

представлена на многих белорусских и международных выставках и везде пользовалась 

вниманием посетителей. И это неудивительно, ведь художник создал на этой картине 

фантастический мир двух собак, которые были первыми первопроходцами космоса. Эти 

собаки на картине как живые. Мы узнали много интересных фактов о необычной судьбе Белки 

и Стрелки, а также об истории создания этой замечательной картины. В конце встречи нас 

ждали сладкие призы и приглашение приходить в художественную студию на уроки и мастер-

классы по живописи и рисунку.                                                       Корреспонденты 5 «Б» класса                  
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СПОРТ – ЭТО ЗДОРОВЬЕ!  

        Многие люди на Земле занимаются спортом 

ради своего здоровья, а некоторые – 

профессионально . Очень много видов спорта 

популярны в нашей стране: особенно стоит 

выделить футбол , хоккей .  

      Спорт занял одно из ключевых мест в нашей 

жизни.  Олимпиады, соревнования, спартакиады – 

всё это присутствует и в нашей гимназии. И это очень здорово, ведь спартакиада – это место, 

где можно показать не только свою сноровку и физическую силу, но и ум, выдержку, умение 

работать в команде. Также это прекрасное время, которое можно провести с друзьями. 

Особенно часто проходят спортивные гимназические соревнования по субботам, и мы 

призываем всех присоединяться, так как спорт – это здоровье и хорошее времяпровождение.                                                   

                                                                                                                   Иванов Павел, 9 “Б” класс                                                                    

Большие игры в начальной школе 

     В субботу, 8 сентября, на территории начальной школы 

проходили «Большие игры». Между собой соревновались учащиеся 

3-х и 4-х классов. Это был настоящий праздник для ребят и 

родителей. Задорная музыка, непослушные лошадки, большие мячи, 

огромные кубики, громадная рогатка шквал 

эмоций –это атмосфера «Больших игр». 

Финалом праздника стала развлекательная 

программа для участников и болельщиков. 

Такого шоу наша гимназия ещё не видела. Огромное спасибо команде 

«Хаски-тур», директору Ларину Виктору Викторовичу и задорной 

ведущей Юлии Александровне Красной. 

«Ловкие, сильные, смелые»  

    15 сентября  среди 2-х 

классов состоялась 

спортландия «Ловкие, сильные, смелые». Все 

участники команд показали свою силу, 

быстроту и находчивость. А главное – 

получили заряд бодрости и массу 

положительных эмоций! Спортивный интерес 

и азарт подстёгивали ребят в стремлении к 

заветному первому месту. Болельщики из числа 

родителей поддерживали участников 

соревнований.                                                                        
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Занимательный урок 

безопасности 

    15 сентября  для учащихся 3-х классов гимназии 

прошёл занимательный урок безопасности. Ребята 

разыграли шуточные сценки, показали инсценировку 

стихотворения М. Пляцковского «Светофор», с 

увлечением продвигались по «Лестнице 

безопасности», составляли «Правила на всю жизнь», 

весело поиграли в «Комплименты», «Можно-нельзя». Завершилось занятие игрой  

«Впечатление».  

Заседание клуба 

«Интеллектуал» 
   В субботу 22 сентября состоялось первое в 

новом учебном году заседание клуба 

«Интеллектуал» для учащихся 7-х классов. 

Команды интеллектуалов сражались в игре 

«Что? Где? Когда?». Участники с огромным 

удовольствием отвечали на все вопросы 

ведущей клуба Волковой Ю.А. Места в игре 

распределились следующим образом: 1 место у 

команды 7 «Б» класса, 2 место у команды 7 «А», у 

команд и 7 «В» и  «Г» классов 3 и 4 места соответственно. Однако следует отметить, что все 

команды проявили сплочённость, умение концентрироваться, собранность и огромную волю к 

победе. Мероприятие показало, что ребята умеют 

и любят работать в команде и находить ответы 

даже на самые сложные вопросы. 

 

Всемирный день европейских 

языков 
26 сентября – Всемирный день европейских 

языков. Клуб ЮНЕСКО "Папараць-кветка" 

провел игру "European languages" на английском 

языке. В ходе игры ребята вспомнили 

европейские  страны, их столицы, известных писателей и их произведения, а также 

пытались  по песням на слух определить язык, на котором они исполнялись. В конце 

мероприятия участники сделали презентации европейских стран.                                                      
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