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С 13 по 17 января 2020 года прошел 

третий этап Республиканской олимпиады 

по учебным предметам.  

Поздравляем наших гимназистов – 

победителей третьего этапа 

Республиканской олимпиады! 
                                      

 

                                     Физика: 

Березко Иван, 10 класс – Диплом I степени (учитель Сакович С.В.) 

Волков Александр, 9 класс – Диплом III степени (учитель Сакович С.В.) 

                             Обществоведение: 

Столбунова Стефания, 11 класс – Диплом III степени (учитель Чеботарева О.И.) 

                             Белорусский язык: 

Жерносек Анастасия, 11 класс – Диплом II степени (учитель Бубнова Г.Н.) 

Александрова Алина, 11 класс – Диплом II степени (учитель Бубнова Г.Н.) 

 

 

Ханкевич Александра – 
победитель конкурса «Ученик 

года Минской области» 
 

Стипендиат Специального фонда Президента 

Республики Беларусь по социальной поддержке 

одаренных учащихся и студентов 2018 года 

Финалист Стокгольмского юниорского водного 

приза 2019 года 

Лауреат Балтийского научно-инженерного 

конкурса в секции «Наука о Земле» 

Победитель Международного журналистского конкурса 

«Медиафорум АРТЕК» 

Лауреат конкурса видеороликов, посвященных 200-летию А. С. Пушкина 

Победитель гимназической конференции научно-исследовательских работ по 

русскому языку 

Неоднократный участник и победитель районного конкурса «Слова трепетный порыв» 
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Китайский Новый год 
      В этом году китайский Новый год наступил 25 января. 

Любители и знатоки английского и китайского языков в 

нашей гимназии собрались в этот день вместе на 

празднование этого знаменательного события. Праздник 

получился на славу. Ребята познакомились с традициями 

празднования Нового года в Китае, писали кисточкой 

китайские символы, говорили на английском и китайском 

языках.  

       Самые веселые и дружные приняли участие в играх и эстафетах. 

Забавно и интересно прошла эстафета передачи фасоли китайскими палочками. Хорошее 

настроение и порцию позитива подарили участникам праздника девочки-десятиклассницы. 

они исполнили современный молодежный танец, который сразу добавил радости веселья. 

Праздник получился незабываемым, принес не только много новых знаний, но и позитивные 

эмоции и хорошее настрое6ние.                                Мирошниченко Владислав, 6 «Б» класс 

               

    На праздновании китайского Нового года мы 

узнали много интересного. Оказывается, 

символом Нового года в Китае является 

красный цвет. Люди украшают дома 

красными шарами, гирляндами, 

аппликациями. Еще этот праздник в Китае 

называют праздником весны. Это семейный 

праздник: люди собираются всей семьёй, 

готовят вкусный ужин. После наступления Нового 

года у жителей Китая двухнедельные каникулы, в 

течение которых многие китайцы отправляются в 

путешествия.                         Чурилина Ульяна, 6 «Б» класс 

      На этом мероприятии наши гимназисты, которые изучают китайский язык, показали нам 

свои навыки в каллиграфии с помощью самых настоящих чернил и кисти. Они писали нам 

свои поздравления на китайском, озвучивали их и переводили (к слову, само мероприятие 

проходило на английском языке). Также гимназисты показали свою ловкость и находчивость 

в разнообразных эстафетах. Одной из эстафет на ловкость было соревнование по 

подбрасыванию пушистого шарика на ноге за минуту. Было очень интересно наблюдать за 

тем, как ученики пытались справиться с этим испытанием. В целом мероприятие получилось 

очень интересным и веселым. Я бы порекомендовала всем посетить его в следующем году.                                          

Макаревич Екатерина, 6 «Б» класс                                                                                                                 
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       Одним из важных составляющих занятий в 

литературном объединении «Экология души» 

является сочинительство. Это благотворно 

влияет на развитие творческих способностей 

детей, поэтому два первых заседания 

объединения в наступившем новом году мы 

посвятили сочинению историй о крысах и мышах. Каждый участник получил карточку с 

первой фразой, к примеру: «Однажды Крыса решила прокатиться на поезде…». С большим 

воодушевлением ребята придумывали истории о том, как Крыса заблудилась в лесу, летала в 

космос, попала на дискотеку, в Макдональс, подружилась с кошкой и т.д. Следует отметить, 

что ребята-второклассники обладают богатым воображением, поэтому полет их фантазии 

превзошел все ожидания! А еще дети познакомились с мышкой Пик-Пик из книги Людмилы 

Рублевской, почитали по ролям «Сказку о глупом мышонке» С. Маршака и посмотрели 

мультфильм «Мышонок Пик» по произведению В. Бианки. Обсудив «обеденное меню» 

мышек и крыс, ребята в конце занятия угостились домашними кириешками с клюквенным 

киселем. 

     В период зимних каникул юные ОСВОДовцы 

нашей гимназии отправились в Жодино на каток. 

Катание на коньках – это полезный вид спорта. 

Благодаря нагрузкам при скольжении, организм 

становится более выносливым, тренируются 

группы мышц на ногах, улучшается гибкость тела 

и развивается равновесие. Чтобы весело провести 

время на катке, необходимо узнать основные 

правила безопасности, а также технику скольжения. Ведь большое скопление людей, неумение 

правильно падать и скользить по льду может привести к травмам. Некоторые сначала 

чувствовали себя на льду неуверенно, передвигались медленно, аккуратно, держась за бортик, 

но потом быстро освоились и стали кататься быстрее и даже играли в догонялки.  

      Наше время пролетело незаметно. От такого отдыха мы получили массу удовольствий, ведь 

этой зимой у нас так мало снега. Такие экскурсии сближают ребят, создают атмосферу 

взаимопонимания, укрепляют здоровье, приобщают к здоровому образу жизни. Мы 

обязательно приедем сюда ещё раз и получим незабываемые эмоции!                                                              
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        Днямі ў актавай зале гімназіі адбылася 

сустрэча з Вольгай Паўлючэнка, членам 

Саюза пісьменнікаў Беларусі, членам 

Беларускага Саюза журналістаў, 

творчай асобай і аўтарам зборніка 

артыкулаў ”Малюнак пад 

кніжнай вокладкай”. У выданні, 

пад адной вокладкай, сабраны 

інтэрв,ю Вольгі Міхайлаўны як з 

выбітнымі асобамі з ліку 

сучасных беларускіх мастакоў-

ілюстратараў, кніжных графікаў, так 

і з тымі, хто робіць першыя крокі ў 

гэтым напрамку. І сапраўды, мастака-

ілюстратара ў поўнай меры можна назваць суаўтарам любога 

выдання, бо перадаць змест кнігі, думкі пісьменніка, роздумы герояў твора, можа толькі 

чалавек творчы, неардынарны, які умее апрацаваць ілюстрацыю, знайсці ёй належнае месца 

у тэксце. Трыццаць шэсць лёсаў, трыццаць шэсць аповядаў аб жыцці і творчасці, кожны 

непадобны да папярэдняга. Сярод тых, чые прозвішчы найбольш вядомы, можна назваць 

А.Аракчэеву, А.Кашкурэвіча, В.Славука, П.Татарнікава, нашага зямляка А.Кулажэнку, 

А.Лось, У.Пашчасцьева.  

       Кніга прадстаўляе вялікі інтарэс для мастацтвазнаўцаў, для кіраўнікоў дзіцячага чытання, 

настаўнікаў, для усіх, хто цікавіцца гісторыяй беларускай культуры і працуе над павышэннем 

свайго кругагляду. 

       24 января нам посчастливилось встретиться с писателем и журналистом Ольгой 

Павлюченко. На ее счету пять изданных книг, а на стихи написано около восьми песен. 

Многие её книги посвящены каким-то событиям и родным местам: «Пока на свете есть 

сирень» и «Городская трава». Книга «Пока на свете есть сирень» повествует о знакомстве 

родителей Ольги Павлюченко. Именно этот цветок был началом их семьи и стал самым 

любимым для писательницы. Книга «Городская трава» посвящена городу Минску, в котором 

большую часть жизни провела писательница. А в книге «Малюнак пад книжнай вокладкай» 

рассказывается об иллюстраторах детских книг и журналов, которые очень часто никому не 

известны, а на самом деле без них книги не были бы такими красочными и яркими. Встреча 

получилась очень интересной, мы смогли поближе познакомиться с замечательной 

писательницей Ольгой Павлюченко, а также увидеть её книги и услышать песни, которые 

были написаны на её стихи. Все желающие смогли сфотографироваться и получить 

автограф.                                                      Макаревич Екатерина, 6 «б» класс                                           
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        Под таким названием 23 января в рамках 

информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» 

прошёл единый информационный час для 

учащихся нашей гимназии. 

       Мир держится на человеке. И каждое 

государство – это, прежде всего, общность 

людей, граждан, которые своими талантами, делами, своей профессиональной и 

общественной деятельностью двигают страну вперед. Ответственными за информационный 

час были ребята 9 «В» класса, которые с интересом рассказали, что в Республике Беларусь 

установлены следующие государственные награды: ордена Республики Беларусь; медали 

Республики Беларусь; почетные звания Республики Беларусь. Наивысшей наградой в нашей 

стране является звание «Герой Беларуси». Оно предоставляется за исключительные заслуги 

перед государством и обществом. Ребята также перечислили 11 граждан, которые удостоены 

звания «Герой Беларуси». 

       На информационный час были приглашены 

председатель Борисовской районной 

организации ОСВОД, «Человек года Минщины-

2018» Шаплюк И.Ф., а также наш коллега, 

работающий в области безопасности на водах, 

инструктор-методист по физической культуре, 

председатель первичной организации ОСВОД 

ОАО «Борисовхлебпром» Каршакевич А.И. 

Алексей Иванович очень тесно связан со 

спортом, в частности, в беге на марафонские 

дистанции. 

       Ребята с восхищением слушали истории, как 

наш земляк выступал на чемпионатах, был 

участником известных мировых забегов, рассматривали и примеряли его самые дорогие 

медали. С интересом ребята слушали, как он начинал свою деятельность и в каких 

соревнованиях принимал участие, ведь наград у него немало. 

         Многие выдающиеся деятели искусства и литературы, ученые и политики, актеры и 

спортсмены родились на нашей белорусской земле. Они внесли огромный вклад в историю 

не только нашей страны, но и многих других государств. Но как часто мы не видим своих 

героев, которые живут и работают совсем рядом. Мы гордимся, что такие люди, как Шаплюк 

И.Ф. и Каршакевич А.И. занимаются вопросами ОСВОД, живут и работают в нашем городе, 

привлекают молодёжь к здоровому образу жизни, помогают решать вопросы личной и 

коллективной безопасности на водах.                                                                                                                                                                    
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С ОСВОДОМ НА 

КРЕЩЕНИИ 

 
       В ходе великого православного 

праздника Крещения 19 января, который 

совпадает с Днём спасателя, юные 

активисты ОСВОДовцы, учащиеся 6-ых 

классов, под руководством председателя 

первичной организации нашей гимназии 

Галимской Е.В. по традиции посетили 

Борисовскую спасательную станцию 

ОСВОД и Купель на реке Березина. 

      Наши учащиеся стали свидетелями Крестного хода, в котором приняли участие казаки 

Борисовского отделения ОО «Белорусское казачество». Ребята с интересом наблюдали за 

этим мероприятием и познакомились с традициями нашего города. 

       Пообщавшись со спасателями, гимназисты узнали новые данные из оперативных сводок 

о гибели на воде в зимний период, а также их предупредили, что окунаться в прорубь 

безопаснее всего в установленных организаторами местах. В частности, в тех районах 

области, где действуют спасательные станции и посты ОСВОД. Здесь предполагается 

обеспечить безопасный вход в воду, где будут нести дежурство водолазы, спасатели, медики. 

Откроются пункты обогрева.  

      Ребята в свою очередь раздали памятки по 

безопасности на воде детям, чьи родители 

пришли искупаться. Ведь по традиции 

купание состоялось после освещения 

воды. Несмотря на то что в этом году нас 

зима снегом не балует, а купель была 

совсем не ледяная, наши гимназисты 

напомнили купающимся о том, что во 

время ледостава, до достижения 

толщины льда 7 см, а также в период 

интенсивного таяния, выходить на лед 

запрещается, проверять прочность льда 

ударами ног нельзя, при этом первые 

шаги делать, не отрывая подошвы от 

поверхности. 

       Такие мероприятия стали для нашей 

гимназии традиционными, они помогают учащимся развивать бдительность, осторожность, 

а также возможность оказать своевременную помощь в экстремальной ситуации. 
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День спасателя 

     19 января в Беларуси отмечается День 
спасателя. Это профессиональный праздник 
людей, которых отличают мужество и готовность 
к самопожертвованию. 

      17 января в городском Дворце культуры 
прошло торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню спасателя. В зале ДК 
собрались работники органов и подразделений 
по чрезвычайным ситуациям, ветераны 
пожарной службы, а также их близкие и родные 
люди. 

     Девиз работников МЧС Беларуси – «Профессионализм, честь и отвага». Именно этими качествами 
и должен обладать настоящий спасатель. Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь — это современная, мощная, отлаженная система оперативного реагирования, которая 
постоянно находится в режиме боевой готовности. С недавнего времени в строю со спасателями-
пожарными и наша организация общества спасания на водах  – ОСВОД. 

        Поздравить с профессиональным праздником спасателей Борисовщины пришли почетные гости – 
Анастасия Копикова, заместитель председателя Борисовского райисполкома, Петр Новицкий, 
председатель Совета депутатов Борисовского района, Игорь Шаплюк, председатель Борисовской 
районной организации ОСВОД. В ходе мероприятия лучшие сотрудники были отмечены грамотами и 
благодарностями. 

         Приятно отметить, что уже второй год подряд почётной грамотой за 
оперативное и регулярное освещение деятельности в средствах 
массовой информации награждается председатель первичной 
организации ОСВОД ГУО «Гимназия №3 г.Борисова» Галимская 
Елена Владимировна. 

        С поздравительной речью к гостям праздника обратился 
председатель Борисовской районной организации ОСВОД 
И.Ф.Шаплюк: 

        – Сегодня МЧС отмечает свой праздник. За эти годы 
наша служба превратилась в современную, мощную, 
отлаженную систему оперативного реагирования, которая 
постоянно находится в режиме боевой готовности. 
Спасатели ОСВОД и пожарные честно и добросовестно 
выполняют свой профессиональный долг, порой рискуя 
жизнью. То, что для других чудесное спасение и подвиг, для 
нас – обычная работа. Отрадно, что в нашем коллективе 
трудятся профессионалы своего дела. Пусть в любой 
ситуации надежным будет плечо товарища, крепким 
здоровье и закаленными нервы, слаженности в работе и 
личностного роста. С праздником! 

В этот день звучали только тёплые слова благодарности. От души 
поздравляем всех, кто выбрал делом жизни благородную миссию 
спасения. 

       За время своей службы, сопряжённой с тревогами и опасностями, мы неоднократно 
демонстрировали выдержку, стойкость и отвагу, способность на высоком уровне решать поставленные 

задачи.                                                     Председатель ОСВОД Галимская Е.В.                                             
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