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День юного героя-антифашиста 

     День юного героя-антифашиста был утвержден очередной 

Ассамблеей ООН. Этот памятный день отмечается в честь 

погибших участников антифашистских демонстраций: 

французского школьника Даниэля Фери и иракского мальчика 

Фадыла Джамаля, советских молодогвардейцев Олега Кошевого, 

Любови Шевцовой, Дмитрия Огурцова, Виктора Субботина, 

Семена Остапенко, расстрелянных в этот день нацистами. В 1964 

году юные интернационалисты Москвы написали обращение к 

детям всех стран, чтобы считать 8 февраля традиционным Днем 

памяти юных героев. Особое внимание, безусловно, заслуживают 

пионеры-герои Великой Отечественной. До войны это были самые обыкновенные 

мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали 

носы и коленки. Их имена знали только родные, одноклассники да друзья. 

       Пришел час – они показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, 

когда разгорается в нем священная любовь к Родине и ненависть к ее врагам. 

В нашей пионерской дружине им. И. А. Яроша 7 февраля прошел торжественный сбор 

«Огонек памяти», посвященный Дню юного героя-антифашиста. 

С интересом слушали пионеры рассказ о пионерах-героях, своих сверстниках, которые, 

отложив недочитанные книжки и школьные учебники, взяли в руки винтовки и гранаты. 

Мероприятие сопровождалось презентацией, просмотром фильма и чтением стихов, 

посвященных подвигам юных бойцов. Завершилось мероприятие минутой молчания. 

 

Собаки – герои Великой 

Отечественной войны 
     8 февраля учащиеся 2-4 классов нашей 

гимназии посетили Борисовскую 

центральную библиотеку им. И.Х.Колодеева 

для участия в мероприятии, посвящённом 

участию четвероногих друзей в 

освобождении Родины – «Собаки-герои 

Великой Отечественной войны». Ребята узнали 

много нового и интересного о том, какой вклад в нашу победу внесли не только пионеры-

герои, их сверстники, но и даже животные – хорошо натренированные, умные собаки, 

которых можно назвать героями Великой Отечественной войны, так как их деятельность тоже 

можно назвать героической.                                                                                                                                                          
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УРОК МУЖЕСТВА 

      23 февраля в стране праздник – День защитника Отечества. 

Это праздник Вооруженных сил Республики Беларусь. Его 

отмечают во всех войсках - и в сухопутных, и в морских, и в 

воздушных. В этот день поздравляют не только военных, но и 

всех мужчин, потому что служба в Вооруженных силах – это 

священный долг каждого мужчины. В каждой семье есть свои 

Герои. Это наши отцы, дедушки и бабушки – все, кто победил 

фашизм в Великой Отечественной войне. Кто-то прошел всю 

войну, кто-то погиб в ее первые дни, у кого-то за плечами 

большой жизненный опыт, кто-то ушёл на войну безусым 

мальчишкой, только вступив во взрослую жизнь. 

      В преддверии Дня защитника Отечества в нашей гимназии для учащихся 8-9 классов 

состоялся Урок Мужества в формате «Встреча с интересными людьми». Такие уроки стали в 

нашей гимназии традиционными. Они позволяют нам прикоснуться к славному героическому 

наследию наших предков, воспитывают у учащихся любовь к Родине, уважение к её 

защитникам, стремление служить Отечеству, формировать положительную оценку 

армейской службы. 

      На нашем уроке присутствовал человек с добрым сердцем и большим жизненным опытом, 

«Человек года Минщины-2018», председатель Борисовской районной организации ОСВОД 

Шаплюк Игорь Федосеевич. Ребята с интересом слушали его выступление. Игорь Федосеевич 

отметил: «Забыть прошлое, забыть все горести и невзгоды, всех, кто вынес эти страшные 

лишения ради нас, – значит предать память о людях, погибших за счастье Родины. Знания о 

подвигах наших белорусских героев – это важный воспитательный момент в формировании 

у подрастающего поколения активной гражданской позиции, уважения к героическим 

страницам в истории Отечества, лучшим человеческим качествам».  

       В ходе мероприятия учащиеся попытались найти ответы на следующие вопросы: "Что 

такое героизм и мужество?", "Кого можно назвать 

защитником Отечества?", "Что такое Отечество?" и 

"Что такое долг перед Родиной?". Ребята назвали 

имена пионеров-героев, а также вспомнили их 

подвиги перед Родиной. 

      В заключение Игорь Федосеевич сказал, что 

место подвигу есть и в наше время, рассказав о 

борисовских мальчишках, спасших жизни на воде, 

поздравил всех с Днём защитника Отечества, 

пожелал быть здоровыми, сильными, 

целеустремлёнными, стать достойными защитниками 

Отечества!                                                                                                                                                            
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СМОТР-КОНКУРС СТРОЯ И 

ПЕСНИ 

     22 февраля в нашей гимназии прошёл 

смотр-конкурс строя и песни, посвященный 

празднику День защитника Отечества. Это 

традиционное мероприятие, проводимое с 

целью формирования у учащихся 

патриотизма, чувства гражданственности, любви 

к Родине, готовности к защите Отечества. Строгое жюри оценивало дисциплину строя, 

внешний вид, сдачу рапорта, построение в одну шеренгу, выполнение перестроений, 

выполнение поворотов, строевой шаг и 

исполнение песни. 

По итогам смотра-конкурса победителями 

стали:  

среди 5-х классов – учащиеся 5 «А» класса,  

среди 6-х классов – учащиеся 6 «Д» класса,  

среди 7-х классов – учащиеся 7 «В» класса. 

Первые места достались также учащимся 4 

«Г» и 3 «Б» классов. 

Поздравляем всех участников с успешным 

выступлением в конкурсе строевой песни!   

 

      Добрые дела не прекращают радовать и ребят, и 

взрослых.  На смену благотворительному проекту 

«Наши дети» приходит акция «29 добрых дел». 

     День 27 февраля в нашей гимназии прошел под 

девизом: «День проявления доброты». Члены 

тимуровского отряда «Горящие сердца» совместно с 

членами ПО «БРСМ» провели акцию «Творите добро». 

На стене добрых дел каждый учащийся смог прикрепить 

стикер в виде голубя с названием совершенного им доброго 

дела. 

     Учащиеся 6-х классов провели мастер-класс по изготовлению сувениров и открыток для 

октябрят. А члены волонтерского отряда провели акцию «Закрутим доброе дело» по 

сортировке собранных крышечек.                                                                                                                             
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О матчына мова, маленства 

вясна! 
      У рамках Тыдня беларускай мовы і 

літаратуры, 21 лютага, ў актавай зале гімназіі 

адбыўся чытацкі марафон “Родная мова. 

Кропка. Беларуская”. Мерапрыемства 

падрыхтавана сумеснымі намаганнямі 

бібліятэкараў Т.Бардзілоўскай, Л.Захарэвіч і настаўніка-беларусаведа Цатуравай А.Л. 

Удзельнікі і гледачы – вучні 8”А і 8 “Б” класаў.  

      Аудыторыя ўмоўна была падзелена на дзве каманды: ”Ветразі” і “Хвалі”, а сам марафон 

складаўся з чатырох этапаў, на кожным з якіх вучні прадэманстравалі добрае веданне 

беларускай літаратурнай мовы, узгадвалі разам з вядучымі і настаўнікам прозвішчы 

знакамітых беларускіх паэтаў і пісьменнікаў, паслухалі ў запісу галасы Р.Барадуліна, 

У.Караткевіча, П.Броўкі, Н.Мацяш. Парадавала пранікнёнае чытанне вучнямі ўрыўкаў з 

твораў У.Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха” і І.Навуменкі “Сямнадцатай вясной”.       

       Апошні этап марафона – “Тэатральная зала” даў магчымасць удзельнікам свята праявіць 

свае акцёрскія здольнасці. Вельмі ўдала васьмікласнікі Паўлавец Яўгенія, Залескі Іван, 

Асінская Дар’я,Філонава Люба і Вячэрская Дар’я інсцэніравалі ўрыўкі з твораў пісьменнікаў-

юбіляраў А.Дударава “Палачанка" і А.Макаёнка "Лявоніха на арбіце". Пакуль юныя артысты 

рыхтаваліся да выступлення, да ўвагі прысутных была прапанавана відэпрэзентацыя “10 

цікавых фактаў пра мову”.  

        

ДЗЯДЫ I БАЦЬКI НАШУ МОВУ 

СТВАРАЛI 

     Да Міжнароднага дня роднай мовы у бібілятэцы гімназіі 

працавала кніжная выстава “Родная мова. Кропка. 

Беларуская”, на якой прадстаўлены матэрыялы, 

прысвечаныя прыгожаму беларускаму слову.Сярод кніг 

можна назваць рарытэт - факсімільнае выданне кнігі 

Б.Тарашкевіча “Беларуская граматыка для школ”, якая 

стала важным этапам у станаўленні беларускай 

літаратурнай мовы ў 20-ыя гады мінулага веку. Кніга А.Зэкава “Адна сям’я - ад А да Я” 

прадстаўляе цікавасць для самых маленькіх чытачоў, вучням сярэдняга школьнага ўзросту 

было цікава пазнаёміцца з казкай пісьменніцы А. Масла “Як з’явіўся апостраф”, якая 

распавядае пра дзівосны куфэрак, дзе жылі словы. Карыснымі для настаўнікаў і вучняў сталі 

кнігі А.Марціновіча “Святло чароўнага ліхтарыка”, В.Вярбілы “Багата родная ты, мова”, 

“Слова беларускае: з гісторыі лексікалогіі і лексікаграфіі”, В.Краснея “Грані слова” і іншыя.    
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БИЗНЕС - КОМПАНИЯ «ЭКОЛАЙФ»  

    14 февраля в Слуцке на ярмарке ученических 

бизнес-компаний школьники и учащиеся 

средних специальных учебных заведений 

Минщины смогли почувствовать себя 

настоящими бизнесменами. 24 бизнес-

компании Минской области из 114 

зарегистрированных презентовали свои 

бизнес-проекты на Совете по развитию 

предпринимательства. Школьники, 

учащиеся колледжей и лицеев области 

демонстрировали членам экспертной группы и 

многочисленным представителям СМИ производимые ими 

товары и оказываемые услуги, делились планами на будущее, отвечали на вопросы и слушали 

компетентное мнение специалистов высочайшего класса. Ученическая бизнес-компания 

«Эколайф» нашей гимназии по изготовлению эко-сумок заняла 2 место. Защищали бизнес-

проект учащиеся 10 класса Голодник Вероника и Толмачёва Дарья. Нашим куратором стал 

ООО «Борисовский региональный технопарк». Поздравляем наших участников с высоким 

результатом! 

Калі сяброўства ў радасць 

У госці да ўдзельнікаў літаратурнага аб’яднання “Экалогія 

душы” завіталі героі кніг шведскай пісьменніцы Юі 

Вісландэр – Мама Му і Крумкач. Увогуле, яны ўжо на 

працягу сямі год “жывуць” у дзіцячым аддзеле 

Цэнтральнай бібліятэкі, а сёння, дзякуючы актыўнаму 

супрацоўніцтву Цэнтральнай бібліятэкі і нашай гімназіі, 

з вялікім задавальненнем прынялі наша запрашэнне. 

Лялечныя героі прыйшлі да нас не з пустымі рукамі, яны 

прывезлі ажно 7 кніг шведскай пісьменніцы Юі Вісландэр, 

прысвечаных забаўным прыгодам Мамы Му і Крукмкача, 

цукеркі "Сливочная Му", ягадны кісель ды невялічкія партрэты 

з выявамі вокладак кніг, героямі якіх яны з'яўляюцца. Спачатку дзеці 

чыталі ўслых адзін аднаму кнігу аб вяселых прыгодах Каровы і Крумкача, выбраную па 

асабістаму жаданню,потым выказвалі свае ўражанні аб прачытаным, глядзелі відэаролік "Мама 

Му танцуе". Інсцэніроўка гісторыі "Мама Му чытае" выклікала жывы інтарэс у другакласнікаў. 

Як і заўсёды, да ўдзелу фотасесіі двойчы дзяцей прасіць не патрэбна!                                                            
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ОЛИМПИАДА ПО 

ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

     6 февраля на базе ГУО «Средняя школа № 3 г. 

Борисова» прошёл районный этап олимпиады по 

Правилам дорожного движения. В данный тур прошли 

три ученицы нашей  гимназии: Чех Евгения, 5 «В» 

класс, Лябик Полина, 6 «Д» класс, Станкевич 

Маргарита, 7 «Б» класс. Накануне девчата успешно 

прошли дистанционный тур. На районной олимпиаде 

ученицы решали теоретические и практические задания 

по ПДД и показали достаточно высокие результаты для 

своей возрастной категории. 

      «Велосипедисты,  как и водители автомобилей и 

пешеходы, – полноправные участники дорожного 

движения, поэтому обязаны соблюдать ПДД», – рассказала ребятам Пахтусова Ирина 

Юрьевна, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Борисовского РУВД. Также 

она поздравила всех ребят, принявших участие в олимпиаде. 

ПРАВОВАЯ ИГРА 

     В рамках Правового марафона 21 февраля в 

нашей гимназии педагог социальный Шерстень 

Любовь Петровна совместно с инспектором 

ИДН Будько Надеждой Анатольевной провели 

правовую игру с пятиклассниками " Права и 

обязанности". В процессе игры у ребят 

формировались представления о правах и 

обязанностях школьников, уважительное 

отношение к правам других людей. Ребята 

учились применять правовые знания в 

повседневной жизни, в общении с 

одноклассниками, друзьями, учителями, 

родителями. 

     Учащиеся внимательно слушали инспектора, 

легко вступали в беседу, задавали вопросы по всем интересующим их проблемам, получали 

полные грамотные ответы. После мероприятия всем участникам инспектор раздала памятки с 

правовой информацией.                                                                                                                                      
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ВОДА НЕ ТЕРПИТ ШАЛОСТЕЙ!  

     В преддверии весенне-летнего сезона для учащихся 4-х 

классов в библиотеке гимназии прошёл познавательный час-

игра «Вода не терпит шалостей!» с участием председателя 

первичной организации ОСВОД Галимской Елены 

Владимировны.  

    В процессе занятия раскрывались причины несчастных 

случаев на воде, льду. Были представлены опасные ситуации, 

в которые могут попасть дети. Приятно отметить, что дети с 

лёгкостью находили нарушения поведения у воды и могли 

объяснить, почему так происходит. Ребятам напомнили 

правила поведения и меры предосторожности у воды, 

объяснили, что купаться можно только в разрешенных местах и в сопровождении взрослых, 

нельзя баловаться на воде, заплывать за ограничительные знаки, нырять и прыгать в воду в 

незнакомом месте. Также рассказали и о правилах оказания первой помощи пострадавшему на 

воде. Нельзя устраивать игры в воде, связанные с нырянием или захватом рук и ног 

учащихся. Ребята участвовали в игре «Мозаика», где необходимо было собрать картинку на 

водную тематику, рассматривали картину-поделку «Переход водоёма» и называли опасные 

ситуации, в которые могут попасть люди, а также познакомились с выставкой детских 

рисунков, чьи работы были представлены на конкурсе «Дети. Вода. Безопасность.» В 

завершение мероприятия Елена Владимировна пожелала детям счастливых выходных и чтобы 

они никогда не забывали о своей безопасности, ведь народная мудрость гласит: «От глупого 

риска до беды близко!»   

На пути к здоровому 

образу жизни 

      8 февраля  в рамках мероприятий акции 

«Минщина спортивная» состоялась 

дружеская встреча с учащимися 10-11-х 

классов общеобразовательного лицея «На 

пути к здоровому образу жизни». 

Физкультура и спорт, как известно, 

эффективно способствуют формированию 

здорового образа жизни. Каждый человек 

должен стремиться быть здоровым, не 

жалея на это ни времени, ни усилий. 

Спортивный азарт, борьба за первенство сделали соревнования эмоциональными, подарили 

участникам огромный заряд энергии и хорошего настроения на весь субботний день. Учащиеся 

соревнований остались довольны и получили заряд положительных эмоций!                                                 

№ 24  ФЕВРАЛЬ 2020 8 

 


