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 Новый год  –  это один из 

самых любимых праздников и детей, 

и взрослых. Наверное, поэтому с 

его приближением у всех 

приподнятое настроение, а, 

значит, есть еще большее 

желание создать атмосферу 

новогодней сказки. 
      Ребята вместе со своими 

классными руководителями проявили 

невероятную фантазию при оформлении 

кабинетов. Во всех учебных классах ощущалось приближение 

волшебного праздника. А на улице в вечерние часы на крыше гимназии сверкала 

разноцветными огнями новогодняя ёлка.   

     26 декабря прошли утренники для учащихся начальных классов. Было подготовлено 

новогоднее представление. Ребята с огромной радостью встретили самых долгожданных 

гостей на празднике – Деда Мороза и Снегурочку. Дети были не только зрителями, но и 

активными участниками праздника: принимали активное участие в конкурсах, пели, водили 

хоровод вокруг ёлки, веселились. Самые активные ребята получили сладкие подарки от Деда 

Мороза. 

     27 декабря состоялся новогодний праздник для учащихся 8-11 классов, а 28 декабря – для 

учащихся 5-7 классов. Гимназисты 11-х и 9-х классов подготовили и провели интересную 

новогоднюю программу. Все получили огромную порцию хорошего настроения и позитива от 

хорошей музыки, танцев, весёлых конкурсов и игр. И еще целый год будем вспоминать те 

счастливые мгновения, которые подарил уходящий 2018 год.  
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ЗИМНИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ 

     С 2 по 7 января учащиеся нашей гимназии Сомова Варя, Сомов Прохор, Волосач Денис, 

Беласина Яна, Гневышев Давид под руководством учителя физической культуры и здоровья 

Грецкой Анастасии Николаевны принимали участие в работе зимнего туристического лагеря, 

проводимого на базе ООЦ «Кричино» в рамах мероприятий, посвящённых Году малой Родины 

и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков. 

      Отработка туристических навыков, изучение истории 

родного края, укрепление здоровья и дружеское общение 

являлись основными задачами работы лагеря. Гимназисты 

познакомились с туристским снаряжением, способами 

выживания в зимнем лесу и экстремальных ситуациях. 

Ребята научились правильно укладывать рюкзак, 

устанавливать палатку, разводить костер, оказывать 

первую медпомощь, строить зимние жилища, 

ориентироваться по компасу и без него, вязать 

туристические узлы и работать на веревках при помощи 

туристического снаряжения 

       Необыкновенные, незабываемые, праздничные дни и вечера способствовали развитию не 

только силы и ловкости, но и творческих способностей. 

       В преддверии 3 учебной четверти ребята получили массу удовольствия, заряд бодрости и 

энергии. 

КУБОК МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЫЖНОМУ 

ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

С 11 по 13 января  в Березинском районе на базе 

туристический центра «Юность» состоялся Открытый 

Кубок Минской области по лыжному ориентированию 

«Зима-2019». В команде Борисовского района были 

задействованы учащиеся нашей гимназии Волосач Денис, 

Сомова Варвара (10 класс), Беласина Яна (7 класс), 

Судник Вера (9 класс) и учитель физической культуры и 

здоровья Грецкая Анастасия Николаевна. 

     В индивидуальных соревнованиях наши ребята показали очень достойные 

результаты: Сомова Варвара пришла к финишу второй, Беласина Яна была четвёртой, Денис 

и Вера заняли 5 и 6 места. Анастасия Николаевна Грецкая в своей возрастной группе была 

второй. В общем зачёте команда Борисовского района заняла 3 место. Мы от всей 

души поздравляем наших спортсменов за успешное выступление в областных 

соревнованиях и желаем новых спортивных побед!           
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 ЩЕЛКУНЧИК  И  ПОВЕЛИТЕЛЬ  ТЬМЫ 

   Под таким интригующим названием 24 декабря, накануне 

Рождества и Нового года, учащиеся 5 «Б»  5 «В» классов  

посетили ледовое шоу в нашей столице. Увлекательный 

сюжет, потрясающие видео-декорации, завораживающее 

музыкальное сопровождение, аранжированное в стиле «рок», и 

высокий уровень актерского мастерства окунули ребят  в 

атмосферу волшебства и оставили незабываемые впечатления!  

    Завораживающая классическая музыка П.И. Чайковского в современной обработке заставила 

зрителей прочувствовать каждую эмоцию, а новейшие спецэффекты погрузили каждого в 

фантастический мир «Щелкунчика». Оригинальные, яркие костюмы и маски актеров помогли 

рассказать знакомую историю иначе, а видеодекорации позволили каждому ощутить себя 

частью происходящего. Ребята были в восторге от эмоциональной актерской игры, ведь этот 

новогодний спектакль на льду создал  мир волшебства и незабываемого праздника.                                                         

                                                                                               Корреспонденты 5 «Б» класса 

    27 декабря учащиеся 3 «В», «Г» и «Д» классов посетили Белорусский 

государственный академический музыкальный театр и посмотрели 

замечательный мюзикл-фэнтези "Тайна пиратских сокровищ". 

Порывы морского штормового ветра листают страницы этой истории, 

показывают то затонувший на морском дне корабль, то чердак 

заброшенного дома, то трактир коварного хозяина-пирата. Тревожно 

и грозно кружат призраки, скелеты, пираты и матросы… 

  Ребятам представление очень понравилось. Волновались о том, каким 

образом юный призрак Плуфт сумеет помочь внучке капитана и честным 

матросам. Поездки в этот театр всегда располагают к 

особому праздничному настроению и дарят массу 

незабываемых впечатлений. 

ПОЕЗДКА НА БЕЛАЗ 

    На зимних каникулах учащимся нашей гимназии 

выпал шанс поехать на один из самых известных и 

востребованных заводов Беларуси – «БелАЗ». Ученики 

смогли узнать историю завода, посетили его музей с целью 

ознакомиться с его развитием, его наградами и известными руководителями. Также учащиеся 

побывали в  сборочном цехе, в котором рабочие проводят большую часть своего времени. 

Экскурсовод ознакомил ребят с востребованностью профессий и их преимуществами. Для 

учеников эта поездка запомнится еще надолго. И кто знает, может, именно эту профессию 

выберут наши учащиеся в дальнейшей жизни.                                                                                       
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Поздравляем наших 

гимназистов – 

победителей третьего 

этапа республиканской 

олимпиады! 

 
С 9 по 12 января 2019 года в Минской области прошел третий этап республиканской 

олимпиады по учебным предметам. В составе команд Борисовского района в соревновании 

приняли участие 13 гимназистов. 10 обучающихся нашей гимназии были отмечены 

дипломами: 

Английский язык: 
Мороз Егор – диплом 3 степени, 11 класс (учителя - Волкова Юлия Альфредовна, Бранова 

Людмила Александровна); 

Панковец Ксения – диплом 3 степени, 11 класс (учитель  - Степанова Юлия Владимировна); 

Информатика: 
Бобень Вячеслав – диплом 1 степени, 11 класс (учитель Харлович Дмитрий Евгеньевич);  

Физика: 
Лях Лилианна – диплом 2 степени, 9 класс (учитель - Мандрик Егор Алексеевич); 

Берёзко Иван –  диплом 3 степени, 9 класс (учитель  - Сакович Сергей Викторович); 

Математика: 
Савин Дмитрий  – диплом 1 степени, 9 класс (учитель Шкарубо Анна Анатольевна); 

Жерносек Анастасия – диплом 3 степени, 10 класс (учитель - Чура Елена Ивановна); 

Обществоведение: 
Черняк Анастасия – диплом 2 

степени, 11 класс (учитель - 

Чеботарёва Ольга Ивановна); 

Русский язык: 

Столбунова Стефания – диплом 3 

степени, 10 класс (учитель - 

Воробьёва Светлана 

Геннадьевна); 

География: 

Сташкевич Илья –  диплом 3 

степени, 9 класс (учитель  - 

Янчевская Елена Александровна).                                                                                    
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    28 декабря 2018 года исполнилось  90 лет со Дня рождения Ивана 

Филипповича Кузнецова -  самого молодого полного кавалера 

ордена Славы. В связи с этой знаменательной датой в нашем 

гимназическом музее, который посвящен жизни и подвигу этого 

героического человека, прошло много интересных мероприятий. 

     Наш музей был открыт 28 апреля 2015 года. Этот день  стал днем 

увековечивания памяти И.Ф.Кузнецова, так как в доме на ул. 

Чапаева, 29, где почти 20 лет проживал Иван Филиппович, была 

открыта мемориальная доска. Также в нашей школе установлен его 

бюст. 

    Работники гимназии много работали над открытием нашего музея. 

Была найдена дочь - Лариса Ивановна Кузнецова, которая работает 

на заводе "Агрегаты". Семушкина Л.А. и Кузнецова Л.И. 14 апреля 

2015 года побывали на съемках передачи "Жди меня". Нашлась 

двоюродная сестра  -  Каверина Надежда Тихоновна, Каверин Юрий Евгеньевич -  двоюродный 

племянник. На открытии нашего музея  присутствовала российская делегация во главе с Погосяном 

Г.М., представители Борисовского райисполкома,  Совета  депутатов, депутат Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь Т.П.Красовская, члены совета ветеранов Борисовщины, 

родные и близкие. Об этих событиях снят документальный фильм "Мужайся, солдат".   

      В настоящее время наш музей работает уже почти 3 года, в нем собрано 224 экспоната, создано 4 

экспозиции, также имеется много фотографий Кузнецова. За это время музей посетило около 900 

человек. В нем на экскурсии побывали  учащиеся  разных классов нашей гимназии, а также делегации 

Минского областного исполнительного комитета, ветераны Великой Отечественной войны, активисты 

Минской областной организации общественного объединения "Белорусский союз ветеранов в 

Афганистане" и делегация муниципального общеобразовательного учреждения образования.  

      Членами лекторской группы, которые регулярно проводят экскурсии по экспозиции музея, являются 

учащиеся 9 "А" класса. Нам очень интересно было сначала самим узнать много фактов о жизни 

замечательного человека Ивана Филипповича Кузнецова, а затем рассказать об этом гимназистам  и 

членам разных делегаций.                                                                           Щербо Екатерина, 9 "А" класс 
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Юная паэтка 

У новым нумары літаратурна-мастацкага часопіса "Верасень" 

апублікаваныя вершы вучаніцы 7 «Б» класа нашай гімназіі    

                                Яугенii Паулавец. 

 

Хорошие стихи — всегда тайна. Зачастую поэтические строки с 

первого раза понять сложно. Ведь мы, имея зрение, многое не 

замечаем; мы слышим,  не всегда вникаем в смысл сказанного. 

Иногда бывает так, что, прочитав стихотворение, как бы 

испытываешь удивление: ты увидел то, на что раньше не обращал 

внимания. Учащаяся 7 «Б» класса Пвловец Евгения  давно заметила 

желание писать стихи. Корреспондентам газеты «Гимназический калейдоскоп» Щербо 

Екатерине и Радос Руслане стало интересно пообщаться с Евгенией и разузнать больше о 

творчестве столь юной поэтессы. 

- Женя, скажи, пожалуйста, когда ты начала писать стихи?

 - Свой интерес к поэзии я заметила еще в 3 классе.

- Какую роль для тебя играют стихотворения? Помогают ли они тебе в твоей жизни? 

 - Для меня стихи, в первую очередь, - это способ выразить свое душевное состояние. Когда мне 

плохо, бумага и ручка – это мои лучшие друзья. 

- Нам известно, что твои стихи уже смогли оказаться на страничках журнала «Верасень». Как 

они попали туда? Каковы твои чувства после этого? 

 - К нам приходили главный редактор газеты  и его брат, я зачитала им свои стихотворения, и они 

предложили опубликовать их в своем журнале. «Это придает уверенности в своих силах! Я могу 

считать это своей маленькой победой!»-смеется Евгения. 

- Занимаешься ли ты еще чем-нибудь помимо написания 

стихотворений? 

 - Конкретного увлечения нет. Но несколько раз мне выпадал шанс 

писать статьи в школьную газету. 

- Какие поэты твои любимые? 

 - Больше всего я вдохновляюсь поэзией Ахматовой. Она прекрасно 

передает чувства в своих стихотворениях и умеет воздействовать на 

читателя. 

-Хорошо, Женя. И последний вопрос: с каким занятием ты бы 

хотела связать свою жизнь? 

 - Планирую усиленно заниматься языками, ведь я мечтаю быть 

переводчиком. 

      Спасибо большое Павловец Евгении за содействие 

корреспондентам школьной газеты. А мы желаем Жене больших 

творческих успехов и добиться всего, о чем она мечтает!                                                     
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  С октября  по декабрь 2018 года прошёл районный этап 

смотра-конкурса детского творчества «Дети. Вода. 

Безопасность», который ежегодно проводится в целях 

активизации работы по предупреждению несчастных 

случаев с людьми на водах. Для участия в смотре-

конкурсе допускались коллективные и индивидуальные 

работы учащихся учреждений дошкольного, общего 

среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи 4-17 лет. В 

номинации смотра-конкурса были представлены: 

художественно-изобразительное творчество, 

фототворчество, флаер, листовка, кроссворд, видеоролик. 

   Учащиеся нашей гимназии традиционно являются 

активными участниками конкурса, и  большинство работ 

входят в тройку лидеров.  

    Рисунок учащейся 9 «В» класса Логачёвой Варвары 

«Опасное плавание» (2 место) отражает основные 

причины возникновения несчастных случаев на воде, а 

также умение реально оценивать опасность, чувство осторожности и самосохранения в 

экстремальной ситуации. 

   В номинации «Видеоролик» учащаяся 10 «А» класса Мирочник Анастасия представила 

свои работы в форме мультипликации. Она заинтересовала 

своей работой «Осторожно лёд!» (2 место) не только 

детей, но и их родителей. В работе наглядно показано, что 

вода бывает другом, а бывает и врагом.  

   Большое спасибо  самым активным участникам конкурса  

–   нашим  гимназистам Кажевка Дарье (7 «В» класс) и 

Кажевка Алексею (6 «А» класс),  из года в год  

представляющим очень достойные работы в конкурсе 

видеороликов, которые всегда можно показать детям 

разных возрастных категориям в целях безопасности. Мультфильм Дарьи «Беспечная 

Маша» занял третье место и произвёл большое впечатление на жюри. 

   В номинации «Флаер, листовка» гимназисты участвовали впервые. Учащийся 8 «В» класса 

Иванов Степан с листовкой «Опасный лёд» занял 2 место! 

Большое спасибо всем гимназистам за участие в конкурсе! Наши гимназисты в своих работах 

отразили важность безопасности на воде и льду, показали творческий подход к своей 

тематике. Все, кто не вошёл в тройку лидеров, не отчаивайтесь, ведь у нас ещё всё впереди, 

есть над чем работать и к чему стремиться!        

                                               Е.В.Галимская, председатель первичной организации ОСВОД              
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