
 

 

 
         Государственное учреждение образования 
                                                     «Гимназия № 3 г. Борисова» 

  В НОМЕРЕ:   

                «УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ ДАЛЬНЕГО 

ДЕЙСТВИЯ…»          
«У 

      Под таким названием в библиотеке гимназии действовала 

книжная выставка, на которой были представлены газеты, ставшие 

уже раритетами.  Среди них – наша районная газета “Адзінства”, 

которая называлась в те годы “Камуністычная праца”. На выставке 

представлены статьи о труде учителей, о достижениях отдела 

образования, о лучших представителях профессии Борисовского 

района. Читая эти пожелтевшие строчки, все больше осознаешь, что 

профессия Учитель – это на все времена.   
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Я был бы очень добрым учителем, не ставил двоек и 

помогал всем ученикам разобраться в новой теме. А 

вместо домашнего задания  использовал тесты, 

загадки и интересные задачи. Мне бы хотелось, 

чтобы дети с радостью шли на мой урок. 

Стригельский Георгий, 6 «Б» класс 
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Учитель – это благородная 

профессия. Она требует 

неутомимой работы, душевной 

щедрости, любви к детям. Я 

постаралась бы сделать так, чтобы 

школа стала вторым домом для 

учеников. Я бы многому учила 

детей: ответственности за 

порученное дело, тактичным и 

деликатным отношениям между 

людьми, спокойному решению 

любых жизненных вопросов. Когда 

дети приходили бы на мой урок, то 

получали бы заряд положительных 

эмоций и хорошего настроения, 

ощущали открытость моей души, 

стремление помочь и поддержать. 

Чурилина Ульяна, 6 «Б» класс 

Я бы всегда была доброй и прощала 

ученикам небольшие ошибки. И, конечно 

же, все уроки были бы веселыми! Я бы 

часто проводила со своими учениками 

игры и конкурсы, вовлекала детей в 

учебный процесс, и все бы получали 

хорошие отметки. Макаревич Екатерина, 

6 «Б» класс 

Я бы старался понять каждого ученика, 

научить всему, что знаю сам. Учил бы 

самостоятельности, а ещё не бояться 

высказывать своё мнение.  На мой 

взгляд, учитель – очень важная и 

сложная профессия. Важная, потому что 

делишься своими знаниями и опытом, 

стараешься научить детей всему, что 

знаешь и умеешь сам. Сложная, потому 

что не всегда это может получаться. 

Ведь учить других нелегко. Голушков 

Всеволод, 6 «Б» класс 

Я бы преподавал математику и с первых 

уроков попытался заинтересовать ребят 

этой серьёзной наукой, проводил бы 

интересные уроки. Я бы доказал, что 

мир математических законов логичен и 

увлекателен. Я был бы строгим, но 

справедливым учителем, всегда 

готовым помочь любому ученику. 

Мирошниченко Владислав, 6 «Б» класс  

Я бы сделала уроки интересными, чтобы ученики не  

шли, а бежали  в школу за знаниями. Школа для 

учителя не просто работа, а дом творчества. Между 

учеником и учителем должно быть понимание, 

поэтому сам учитель должен быть интересным 

человеком. Лукашенок Анастасия, 6 «Б» класс 



Вс 
 

 

       Международный день школьных библиотек 

(International School Library Day) отмечается во многих 

странах ежегодно, в четвертый понедельник октября, 

начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. Накануне 

праздника мы пригласили на встречу с юными читателями 

детского писателя Валерия Квилорию. Автор провел две 

встречи: с учащимися 2-ых классов и  4-5-ых классов.  

        Валерий Тамазович, как интересный человек и 

замечательный рассказчик, уже с первых минут своего 

выступления завладел вниманием ребят. Чего только нет в 

его произведениях: это и невероятные истории, и 

детективы, и даже советы по безопасности и выживанию, 

что очень важно для школьников младших классов. Его творчество подкупает детей своей 

простотой и доступностью, и в то же время книги В.Квилория не только веселят и радуют 

читателей, но и воспитывают у детей чувства уважения, ответственности и патриотизма.  

      У Валерия Тамазовича растет восьмилетний сын, поэтому он понимает, что сегодня 

интересно младшим школьникам, и говорит с ними устами своих персонажей "на одном 

языке". Ребята с интересом слушали писателя и задавали вопросы, смеялись, слушая 

похождения тех или иных героев произведений. В заключение встречи школьники и учителя 

приобрели книги автора. 

       В один из прекрасных солнечных осенних дней наша 

гимназия стала похожа на большой громко гудящий улей. 

Это гимназисты и их родители собрались на осеннюю 

ярмарку, чтобы повеселиться, угоститься вкусными 

пирогами, приобрести много ценных и полезных вещей.  

      Чего только не было на столах разных классов! Глаза 

разбегались от обилия выпечки, фруктов, овощей, разных 

поделок! Сколько выдумки, фантазии, сил приложили 

ребята и их родители, готовясь к этому замечательному 

мероприятию! Можно сказать, что ярмарка стала одним из 

самых любимых гимназических мероприятий. Ведь здесь 

можно не только полакомиться разными вкусностями, но и от 

души повеселиться: веселые продавцы зазывают поучаствовать в беспроигрышной лотерее, 

угощают ароматным чаем и веселят задорными песнями и шутками. Как всегда, ярмарка 

удалась: все участники получили заряд бодрости и хорошего настроения.                                                                                                                 
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      В рамках шестого школьного дня в нашей 

гимназии для учащихся 9-11 классов прошёл 

информационный бюллетень "Безопасность и 

общество".  

      Школа - это место, где в течение учебного 

года дети и подростки проводят больше всего 

времени. Здесь они получают знания, 

отдыхают во время перемен, посещают 

кружки и внеурочные занятия. Чтобы 

школьная жизнь не омрачалась неприятными и 

опасными событиями, существуют определенные правила. За соблюдение всех требований 

безопасной работы школы отвечает коллектив сотрудников во главе с директором. У каждого 

работника есть свои обязанности по охране жизни и здоровья детей. Но без соблюдения 

самими учениками определенных правил безопасного поведения в школе любые усилия 

взрослых окажутся безрезультатными.  

       На мероприятие была приглашена председатель первичной организации ОСВОД 

гимназии Галимская Е.В.., которая познакомила учащихся с прошедшей недавно ХV 

конференцией Минской областной 

организации ОСВОД, о работе области 

за четыре года. 

      В заключение ребята посмотрели 

видеофильм "ОСВОД о безопасности 

на льду", а также повторили основные 

правила безопасного поведения на 

водах в осенне-зимний период. 

26 октября  в рамках республиканской 

акции «За безопасность вместе!» 

прошли мероприятия, посвященные 

формированию культуры безопасного 

поведения. В 5-х и 8-х классах были проведены викторины «Красный цветок» и «Знатоки 

безопасности». 6-е классы знакомились с правилами пользования электроприборами на 

тренинге «Электрический ток –  источник опасности». Учащиеся 7-х классов знакомились с 

предвестниками чрезвычайных ситуаций природного характера и действиям в случае их 

возникновения. Руководитель ОСВОДа Галимская Е.В. напомнила учащимся 9-х классов на 

устном журнале «Безопасность – залог здоровья и жизни» о важности здорового образа жизни 

и правилах нахождения возле водоёмов в осенне-зимний период.                                                                                                           
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Безопасный 

берег 
 

     26 октября для учащихся 6-х классов 

в спортивном зале гимназии активисты 

организации ОСВОД во главе с её 

председателем Галимской Е.В. провели 

интеллектуальную игру по станциям 

«Безопасный берег».          При 

проведении мероприятия учащиеся 

показывали не только свою силовую 

подготовку, но и собирали пазлы на водную тематику, отвечали на вопросы о содержимом 

патечуи, отрабатывали навыки оказания первой помощи спасения утопающего.  

     Гимназисты участвовали в эстафете «Ловкие хоккеисты», «Снежки», «Переправа на 

берег», «Водолазы». На каждой станции ребята повторяли правила безопасного поведения у 

воды в осенне-зимний период. Например, в эстафете «Ловкие хоккеисты» ведущий 

напомнил ребятам, что запрещено кататься по тонкому льду на санках, на коньках. Если 

под вами затрещал лед и появились трещины, не бегите, а плавно ложитесь на лед и 

перекатывайтесь в безопасное место. 

    В эстафете «Переправа на берег» 

ребята вспомнили, что, если под лед 

провалился другой человек, 

например, ваш друг, нужно позвать  

взрослых, находящихся поблизости. 

Не подходить слишком близко к 

опасной зоне, иначе можно 

провалиться . Из безопасного места 

постараться помочь пострадавшему 

любыми подручными средствами: 

протянуть длинную палку или ветку, 

кинуть ремень от сумки, шест. Когда он 

ухватится, помогите выбраться из воды и 

отведите в безопасное место. 

        Мероприятие прошло познавательно и интересно, а в нашей гимназии оно стало 

традицией. Такие минутки отдыха помогают расширить представления детей о правилах 

безопасного поведения возле водоемов, а также провести разъяснительную беседу по 

предупреждению несчастных случаев на водах. 
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КЛУБ ЮНЕСКО 

«ПАПАРАЦЬ-КВЕТКА» 

ИНФОРМИРУЕТ 
 

       C   целью воспитания 

поликультурной личности 19 октября в 

нашей гимназии прошло знакомство с 

культурой Румынии. Клуб ЮНЕСКО 

«Папараць-кветка» проводил это 

мероприятие в рамках программы 

«Культура мира». Румынская волонтёрка Джессика показала презентацию своей страны и 

познакомила ребят с географическим положением, известными людьми и 

достопримечательностями Румынии. Члены клуба не только задавали вопросы о 

праздниках, традициях и национальной кухне Румынии, но и знакомили гостью с 

белорусской культурой и давали рекомендации, какие достопримечательности стоит 

посетить в Беларуси. Дружественная атмосфера способствовала межкультурному диалогу, 

формированию толерантного отношения и уважения к культуре другого народа.  

   25 октября  прошёл «Самый большой урок 

в мире». Данное мероприятие позволяет 

ознакомить с целями устойчивого развития 

детей и молодежь, где бы они ни 

находились, и объединить их усилия. Ребята 

узнали, какие аспекты жизни охватывают 

цели устойчивого развития  и почему так 

важно достичь их к 2030 году.  

     Участники мероприятия пришли к 

выводу, что ключевой целью является 

качественное образование, потому что именно оно помогает решить все остальные цели. В 

конце самого важного урока учащиеся высказали мнение о том, что они могут сделать для 

сохранения мира и повышения качества жизни.                                                                                                                                            
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ПРОФЕССИЯ   

БИБЛИОТЕКАРЬ 
      "Ты думаешь, что школьная библиотека - 

это скучно?"  

        Именно эти слова стали ключевыми во 

время проведения интегрированного урока 

"Профессия - библиотекарь", который состоялся 

в школьной библиотеке гимназии. В шестой 

школьный день, 19 октября, библиотеку 

посетили учащиеся вторых классов. Вместе с 

библиотекарем Л.Захаревич ребята совершили 

интереснейшее путешествие в мир 

библиотечной профессии и библиотеки. Ребята 

узнали о том, что профессия библиотекаря очень 

древняя и нужная, а её название происходит от слово 

«Библия», что означает «Книга». Вместе с библиотекарем дети очень живо рассуждали о 

том, в чем состоит работа школьного и детского библиотекаря, чем он занимается , помимо 

выдачи книг, журналов и школьных учебников, какими знаниями должен обладать 

представитель этой профессии.  

        Включение в проведение урока музыкальных заставок способствовало созданию 

непринужденной обстановки   на мероприятии. Ребята с удовольствием смотрели клипы на 

"Песню о библиотекаре", "Возьмите в руки книгу, дети", а самые смелые даже потанцевали 

под "Библиотечный рэп". В завершение встречи ребята посмотрели отрывок из мультфильма 

"Барбоскины. Читать не вредно", рассказали о своих любимых литературных героях и 

книгах. И главное – многие из второклассников выразили желание стать библиотекарями! 

 

 

Фитнес-марафон 
       12 октября  в рамках  

мероприятий акции "Минщина 

споритвная" в гимназии состоялся 

"Фитнес-марафон». Красота, 

здоровье, музыка, заряд бодрости и 

хорошего настроения принес он 

всем участникам этого прекрасного 

мероприятия.                                                                                   
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НАШ ОСВОД 

     8 октября  в актовом зале нашей гимназии прошло отчётно - выборное собрание ПО 

ОСВОД. Приятно отметить, что наше собрание посетил председатель Борисовской районной 

организации ОСВОД И.Ф.Шаплюк, который выступил с итогами летнего купального сезона 

2019 года.  

      Большая часть учащихся 10-х классов была принята в члены ОСВОД, а членские билеты им 

вручали активисты 11-х классов, ребята, которые были участниками многих мероприятий и 

конкурсов по безопасности, помощники во всех наших начинаниях: Белый Кирилл, Волосач 

Денис, Соколовский Геннадий, Гаро Иван.  

      С итогами нашей работы выступила председатель первичной организации ОСВОД 

гимназии Галимская Е.В, которая путём голосования в очередной раз была избрана 

председателем первичной организации на 2019-20 

учебный год, а её заместителем назначена Злотник 

Ю.Э.  

     Ребятам напомнили правила безопасного 

поведения на воде в осенне-зимний период, а 

также выбрали двух заместителей среди 

учащихся: Ханько Полину 9 «В», Белого 

Кирилла 11 «Б». 

      Первичная организация ОСВОД ГУО 

«Гимназия №3 г. Борисова» давно является в 

Борисовском районе лидером и инициатором 

многих интересных дел в работе по предупреждению 

несчастных случаев на водах. 

     В арсенале нашей гимназии имеются разнообразные формы работы. Это беседы, конкурсы, 

викторины, уроки безопасности на воде, встречи со спасателями- осводовцами, смотры знаний 

правил поведения на воде и льду. Большой интерес вызывает у школьников открытые 

мероприятия по правилам безопасности на воде. 

      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 не случайно. 

Ведь визитной карточкой наших мероприятий является водно-спортивный праздник «На 

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

гимназии. Все участники праздника показали своё мастерство в заплыве на 25 метров, водных 

эстафетах, игре в водное поло, получив большой заряд бодрости, энергии и здоровья. 

        А прошедший городской конкурс  «Дети. Вода. Безопасность» принес нашей гимназии 

призовые места во всех номинациях.  

За высокие показатели в районном соревновании «На лучшую первичную организацию 

ОСВОД» наша организация по итогам 2018-19 года заняла достойное 1 место! 
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