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       Праздник первого звонка  
Это самый долгожданный день для тех, кто впервые 

переступит школьный порог. Это  праздник для 

первоклашек и выпускников. И те, и другие готовы 

вступить в совершенно новую жизнь. Потому этот день 

для них самый волнующий и запоминающийся. Это 

праздник и для тех, кто не впервые сядет за парту, а 

сделает очередной шаг по длинной, но такой 

интересной, полной открытий школьной дороге... 

       Традиционная линейка, посвящённая Международному дню знаний, и в этом году была 

торжественной и красочной. Открыла праздник по традиции директор гимназии Кирик 

Ирина Валерьевна. Она приветствовала гимназистов праздничной речью и пожелала им 

успехов в предстоящем учебном году. Также со словами поздравления и напутствия 

выступили приглашенные гости: заместитель председателя Борисовского районного 

исполнительного комитета Хмурович Лиана Леонидовна, заместитель начальника 

Борисовского горрайотдела по чрезвычайным 

ситуациям Дакуко Владимир Владимирович, 

заместитель командира по идеологии 7-го инженерного 

полка Минкевич Юлия Александровна. Звучали стихи, 

песни и музыка. О начале нового учебного года 

возвестил долгожданный школьный звонок.  

Затем состоялись первые уроки под названием 

«Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад 

між народамі!». Замечательные слова песняра 

белорусского народа Янки Купалы созвучны с темой Года 

малой родины и стали лейтмотивом содержания первых уроков, которые  были 

разнообразными по форме: урок-путешествие, заочная экскурсия, фотовыставка. дискуссия, 

«живая газета», устный журнал.  

Мы, народ Беларуси, вместе смотрим в будущее и 

знаем, что оно есть, пока бережем память о 

прошлом… Мы гордимся мужеством и    героизмом 

победителей. Своим трудом, успехами и целями в 

мирной   жизни стремимся быть достойными 

продолжателями их славного подвига. Вместе строим 

сильное независимое государство. 

И самое главное – пусть на улицах наших городов и сел 

всегда звучит беззаботный смех наших детей – новых 

граждан современной суверенной и независимой 

Беларуси.                                                А.Г. Лукашенко               
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НЕДЕЛЯ   ПСИХОЛОГИИ 

     Первые школьные дни. Радости и огорчения, трудности 

адаптации, преодоление конфликтных ситуаций и 

определение своего места в классном коллективе. Как сделать 

каждый день в гимназии  максимально комфортным для всех 

участников образовательного процесса, как получать радость 

от познания нового, а не мучения и огорчения от неудач и 

сомнений? На эти и многие другие вопросы ребята получили 

ответы во время Недели психологии, которая проходила с 7 

по 13 сентября в нашей гимназии.  

     Пятиклассники с удовольствием принимали 

активное участие в квест-игре «Гимназический 

экспресс», учащиеся всех классов с ностальгией 

вспоминали каникулы и определяли свои эмоции во 

время психологических акций «Радости нашего лета» и 

«Угадай эмоцию». Музыкальная перемена «Весёлое караоке» собрала любителей пения, а 

«Позитивный алфавит для детей и родителей» никого не смог оставить равнодушным. Рядом 

с гимназией поселилось хорошее настроение благодаря рисункам на асфальте «Подари 

улыбку миру».Первые дни школьной жизни ребята провели на позитиве и испытали много 

положительных эмоций от общения со сверстниками. 

 

       Под таким названием 7 сентября в 

рамках мероприятий 6-го школьного дня 

прошла адаптационная квест-игра  для учащихся 5-х 

классов. Ребята с удовольствием проходили задания на разных станциях, 

показывали свои таланты, учились взаимодействовать со своими одноклассниками и 

проявляли чудеса смекалки и находчивости. Всем 

участникам игра очень понравилась 

возможностью проявить себя и испытать 

радость соревнования.  

       Можно сказать, что здесь не было 

победителей и проигравших: хорошее 

настроение и боевой запал останутся с 

ребятами надолго.                                                                                                                                                     
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 13 сентября Белорусская 

республиканская пионерская организация 

уже 29 раз отметила свой День рождения. 

Как же отпраздновали этот важный для 

каждого современного пионера день в 

ГУО «Гимназия 3 г. Борисова»? 

     Пионер – всем пример! Так с уверенностью можно сказать о пионерах нашей школы. 

Пионерская дружина носит имя И.А. Яроша. Учащиеся пионерской дружины первые во 

всем: в учёбе и спорте, в трудовых делах и в 

различных патриотических акциях, в 

благотворительных делах и тимуровском 

движении, творческих конкурсах. И в день 

рождения БРПО юные пионеры не остались в 

стороне. Активисты пионерского движения 

увлечённо готовились к празднику: 

разучивали флэшмоб, украшали фотозону.  

    В рамках празднования Дня рождения 

Белорусской пионерской организации 13 

сентября прошел праздник «С Днём рождения, 

Пионерия!». Флэшмоб «Самый лучший день» 

собрал множество желающих повеселиться и зарядиться положительными эмоциями. 

Пионеры дружины также приняли участие в акции «Первая десятка» среди учащихся 4 – 8 

классов. Тот, кто в течение дня заработал «десятку», получил сладкий приз. 

 

        Под таким названием 14 сентября 

состоялась  квест-игра среди учащихся 6-х 

классов нашей гимназии.  5 команд 

соревновались между собой в смекалке, 

сообразительности, знании законов 

пионеров. Было пройдено 8 станций: 

«Пионерская», «Историческая», «Символград», «Пионерская азбука», «Сообразительная», 

«Спортивная», «Шифровальщики», «Шуточная», на каждой из которых участников ждали 

интересные задания по истории и символике пионерской организации.  Все ребята  с 

энтузиазмом и вдохновением проявили самые лучшие качества: сообразительность, 

взаимовыручку и стремление к победе. Победила команда 5 «Д» класса, которая набрала 

наибольшее количество баллов.                                                                                                                        
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ЗНАКОМСТВО С КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
   21 сентября  директор Инстиута Конфуция по науке и технике Марина Владимировна 

Цивес, китайские преподаватели Линь Сяоюй и Юй Цайхун, а также преподаватель-

волонтер Ван Мусы посетили нашу гимназию для проведения открытого урока по китайской 

культуре.  Мастер-класс, проведенный китайскими друзьями, был направлен на развитие у 

учащихся интереса к китайской культуре и языку. Более чем 60 учеников приняли участие в 

проведенных мастер-классах. 

Марина Владимировна Цивес представила Институт Конфуция по науке и технике в актовом 

зале гимназии, рассказала о возможностях изучения китайского языка в Институте 

Конфуция.      

      “Ни хао!” – тепло поздоровавшись с учениками, преподаватели Юй Цайхун и Ван 

Мусы начали свой урок. Перед началом мастер-класса преподаватели провели небольшой 

вводный урок китайского языка, учащиеся с большим интересом пробовали себя в новом и 

неизвестном для них языке, один за другим говоря друг другу “сесе“.   

После вводной части преподаватели рассказали ученикам про традиционные китайские 

вырезания из красной бумаги. Под руководством волонтеров учащиеся погрузились в 

работу.  Каждый из ребят старательно повторял за преподавателем, в результате получились 

замечательные китайские фонарики. 

      После разучивания песни «С Днем рождения» на китайском языке ребятам 

предложили   кисти, чернила и бумагу, чтобы они могли теснее познакомиться с искусством 

каллиграфии.Ученики с усердием, но еще не твердой рукой рисовали китайский бамбук под 

чутким руководством Линь Сяоюй. 

    В конце мероприятия учащиеся первого курса БНТУ Ли и Джан исполнили песни на 

китайском языке. 

    Менее чем за три часа преподаватели Института Конфуция по науке и технике открыли 

двери китайской культуры для учащихся нашей гимназии, поселив в маленьких сердцах 

страстное желание изучать китайский язык.                                                                                                 
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     Октябренок – это маленький 

гражданин большой страны. Октябренок 

– это маленький смелый 

первооткрыватель. Он готов идти по 

новым дорогам и узнавать много 

нового, справляться с трудностями, 

участвовать в приключениях. Его жизнь 

полна интересных встреч, добрых дел и 

открытий! 

    20 сентября в пионерской дружине имени И.А. Яроша  для ребят 2-ых классов прошло 

увлекательное занятие «Октябрята – маленькие граждане большой страны». 

    Педагог - организатор рассказала ребятам о том, кто такие октябрята, чем они занимаются, 

познакомила с правилами октябрятской жизни, рассказала, как вступить в ряды ОО «БРПО». 

Вскоре наша организация пополнится активными, инициативными, креативными и 

талантливыми ребятами. 

 

ИНТЕРЕСНАЯ   ВСТРЕЧА 
19 сентября в нашей гимназии состоялась 

встреча с первым секретарём Борисовской 

районной 

организации 

ОО «БРСМ». 

    

В 

преддверии 

парламентских выборов , в ходе которых будут сформированы 

новые составы Палаты представителей и Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь, Владислава 

Борисовна Крагилева напомнила учащимся гимназии об 

отдельных важных аспектах избирательного процесса, этапах 

его формирования и тенденциях развития, а также его базовых 

принципах. В ходе беседы с учащимися 9-х классов, которые 

вскоре пополнят ряды ОО «БРСМ», она рассказала об истории 

создания Белорусского Республиканского Союза Молодёжи, 

традиционных мероприятиях, акциях, которые проводит 

БРСМ, о видах занятости членов БРСМ.  Учащиеся смогли задать 

вопросы о деятельности общественной организации и получили ответы на все 

интересующие их вопросы.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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СОКРОВИЩНИЦА МУДРОСТИ 

И ЗНАНИЙ 

      14 сентября, в преддверии 

республиканского праздника – День 

библиотек Беларуси, в библиотеку 

гимназии пришли учащиеся 5-ых классов. 

Библиотекарь Л.Захаревич предложила 

ребятам совершить виртуальное 

путешествие по самым красивым и 

необычным библиотекам мира. Восхищение 

и неподдельный интерес вызвали у ребят библиотеки США, Германии, Швеции, 

Нидерландов, Египта и других стран. Не менее интересным было видеопутешествие по 

Национальной библиотеке Беларуси, где многие ребята уже успели побывать.  

       Используя информационный ресурс «Беларусь на ладошке», библиотекарь познакомила 

школьников с уютными залами библиотеки –  сокровищницы знаний, рассказала об истории 

библиотеки и ее сегодняшних возможностях. Ребята смогли увидеть фото редких изданий, 

хранящихся в Музее книги. В продолжение разговора о будущем книги и библиотеки, 

ребятам был предложен письменный блиц-опрос «Какую книгу я сейчас читаю?» и мини-

анкетирование «О чем я узнал сегодня в библиотеке». Отрадно, что большинство 

школьников читают ту или иную книгу, а на вопрос-пожелание «Пусть библиотека станет 

для моих сверстников…..» прозвучали довольно оптимистические ответы;:«домом знаний», 

«самым интересным, любимым местом», «родным домом», «чудом». В завершение встречи 

ребята познакомились с новыми книгами, поступившими в библиотеку, и взяли некоторые 

из них для прочтения на дом. 

 

УМНИКИ И УМНИЦЫ 
 

14 сентября для учащихся 2-х классов 

прошла интеллектуальная игра «Умники и 

умницы». В процессе выполнения заданий 

конкурсов ребята проявили 

сообразительность, смекалку. 

Мероприятие прошло под девизом: 

"Пусть каждый смело вступит в бой, в 

азарт соревнования. Успех придет не сам 

собой – помогут ваши знания."                                                                                                                                       
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      В рамках Единого Дня безопасности 6 сентября в нашей гимназии прошла спортивная 

эстафета «Вместе мы – сила!», в которой участвовали учащиеся 5 «А» и 11 «А» классов. 

Эти классы для участия в мероприятии были выбраны неслучайно. У старшеклассников в 

процессе шефской деятельности формируются навыки самоорганизации, чтобы быть 

примером для младших. А стремление обучающихся младших классов к общению со 

старшими – естественное желание, чтобы получить поддержку, защиту, повысить 

самооценку, а также копировать деятельность  старших школьников. 

      Очень важным и значимым для младших школьников был приём в помощники членов 

ОСВОД, где старшие поделились с младшими опытом работы и его направлениями, надев 

им символические голубые галстуки, рассказали о достижениях нашей организации и её 

деятельности. Одной из форм взаимодействия наставников-старшеклассников и 

обучающихся младших классов стала игра, а именно спортивная 

эстафета «Вместе мы – сила!» В программу 

соревнований входили разные конкурсы: 

- полоса препятствий; 

- вызов службы спасения (112); 

- сбор спасателей на вызов;  

- конкурс капитанов; 

- «сигналы бедствия»; 

- «помощь пострадавшему». 

     Приятно отметить, что в процессе 

наставничества дети проявляют свои 

индивидуальные и творческие способности, учатся жить в 

коллективе, с уважением относятся к своим младшим товарищам. 

    В нашей школе шефство – это сохранение преемственности поколений среди 

обучающихся, воспитание нравственных, этических и эстетических качеств личности, 

приучение к уважению старших. 

     Стремление обучающихся младших классов к общению со старшими  основано на 

желании получить поддержку, защиту, повысить самооценку, получить 

уровень знаний по безопасности тот, который им по силам, а самое 

главное – возможность применения его на практике. 

     Целью нашего мероприятия являлись организация и 

проведение разъяснительной работы среди гимназистов по 

предупреждению несчастных случаев на водах. 

А девиз учащихся 5-х классов был таким: 

                             Мы – юные спасатели 

                             И знаем много вод! 

                             Всех призываем смело мы:  

                             Вступайте все в ОСВОД! 

                                                   Председатель первичной 

                                                   организации ОСВОД Галимская Е.В.             
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