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А ну-ка, девочки! 

      Накануне Международного женского дня 7 марта 

среди учащихся пятых классов прошло 

мероприятие "А ну-ка, девочки". Девочки проявили 

себя в следующих конкурсах: "Мудрость", "Этикет", 

"Милая мама", "Ассоциации" и "Чудесная хозяюшка". 

По итогам конкурсов 1 место занял 5 «Г» класс, 2 

место – 5 «Б» класс, 3 место – 5 «А» класс.  

      Не менее увлекательным стал конкурс и для 6-х 

классов. Девочки показали свои таланты в рукоделии, 

в кулинарии и даже побывали в роли модельеров. В 

честной 

борьбе, пройдя все конкурсы, победили 

прекрасные представительницы 6 «Д» 

класса. 

       Для девчонок 8-х классов классные 

руководители подготовили интересную 

конкурсную программу. Девочки должны 

были в творческой форме представить свою 

команду, свой девиз, название. В ходе 

праздника был объявлены замечательные 

конкурсы: «Лучший художник», 

«Мамочки», «Дружная парочка», 

«Алёнушка». Юным красавицам предстояло 

показать свои творческие способности, остроумие, эрудицию, хозяйственность. 

     Благодаря своей невероятной сообразительности, ответственности, достойно пройдя 

сквозь все препятствия, победителями 

стали прекрасные представительницы 

8 «А», 8 «Б», 8 «В» классов. 

     Праздник получился насыщенным 

и веселым. Зрители и болельщики 

разошлись в хорошем настроении. 

Поздравляем всех девочек с 

праздником 8 Марта! Весеннего 

настроения, оптимизма и 

исполнения желаний! 
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С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ,  

                     С ЗАБОТОЙ О НАСТОЯЩЕМ,  

                                             С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ 

     27 февраля состоялась встреча 

поколений «С гордостью за 

прошлое, с заботой о настоящем, с 

верой в будущее». На встречу 

пришли учащиеся 10-х классов, 

ветераны педагогического труда – 

Федосенко В.В, Копейкина Р.Н, 

Сманцер А.И, Ярош Л.В, 

Микулович Л.А, выпускники 

школы – Гусева Е.Н, Муштенко 

И.Н, а также учащаяся 11 класса, 

победитель конкурса «Ученик 

года - 2020» Ханкевич Александра, 

директор ГУО ,,Гимназия №3 г. Борисова ” Кирик И.В, председатель профсоюзной 

организации Лихачевская И.В. 

    Встреча была посвящена предстоящему 55-летию нашего учреждения образования, 10-

летию заложения аллеи Славы педагогов Борисовщины и 5-летию со дня открытия музея 

истории образования Борисовского района «Память». На встрече вели разговор о том, что нам 

кажется значимым, важным и интересным, о тех людях, событиях, фактах, которые 

определяют суть признания педагога – взрастить ученика, сеять разумное, доброе, вечное. Эта 

встреча оставила неизгладимое впечатление для всех её участников. 

Значение 

дорожных знаков 
   Под таким названием 16 марта 

в рамках Правового марафона 

педагог социальный Шерстень 

Любовь Петровна провела 

мероприятие с 

шестиклассниками, в ходе которого 

ребята узнали, что знаки дорожного движения предназначены для того, чтобы водители и 

пешеходы могли легко ориентироваться на дороге и соблюдать безопасность, не нарушая 

правил. Эти знания очень пригодятся всем гимназистам во время катания на велосипедах.                       
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Неделя финансовой 

грамотности 

    С 23 по 29 марта 2020 г. в Республике 

Беларусь прошла Неделя финансовой 

грамотности детей и молодежи (Global 

Money Week-2020).  В 2020 году при 

проведении мероприятий Недели 

финансовой грамотности детей и молодежи 

тематический акцент был сделан на вопросах 

цифровой грамотности в финансовой сфере. Для 

учащихся 10-х классов была организована 

образовательная презентация "Цифровая безопасность личных финансов", которая 

познакомила их с правилами цифровой безопасности при использовании банковских и 

платёжных серверов. Для учащихся 8-х классов прошла игра “Где финансовая логика”, во 

время которой ребята имели возможность пополнить свои знания в различных темах, 

связанных с финансовой грамотностью. А девятиклассники прошли веб-квест 

«Предпринимательство» и получили базовые знания, необходимые для создания своего дела. 

Экскурсия на «КАСКАД» 
      В рамках мероприятий по 

профориентации педагог 

социальный Шерстень Любовь 

Петровна с ребятами 10 класса 

посетили компанию «Каскад». 

Это собственное производство 

позволяет разливать воду как 

под своими торговыми 

марками, так и для других 

компаний под их брендами. Ребята 

узнали, что у этой компании уже 20 лет опыта в 

производстве и продаже питьевой воды и безалкогольных напитков. Расположен завод в 

непосредственной близости экологической зоны – Березинского биосферного заповедника. 

Это уникальное место славится природной первозданностью. Местные озера и подземные 

источники хранят в себе чистейшие воды, принесенные сюда Валдайским ледником более 

десяти тысяч лет назад. Ученики гимназии поучаствовали в тренинге по выбору профессии, 

создали свои коллажи, продегустировали напитки: минеральную воду «Березинская», 

питьевую воду «Березинская», напитки Nice, напитки Ретро, а также получили напитки в 

подарок о встрече. Большое спасибо директору и сотрудникам компании за гостеприимство.                 
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Всемирный день 

породненных городов 
   14 марта учащиеся 7-х классов 

посетили мероприятие, 

посвященное Всемирному дню 

породненных городов в читальном зале 

Центральной городской библиотеки г. 

Борисова. В ходе мероприятия 

гимназисты познакомились с городами-

побратимами. С интересом дети 

рассматривали экспонаты выставки-

экспозиции, которые содержат сувениры и подарки от делегаций этих городов, посещавших 

наш город. На выставке также представлена краткая информация о каждом городе-побратиме, 

с которой может ознакомиться каждый желающий. 

    Сотрудники отдела осуществили виртуальное путешествие во времени и пространстве по 

древнему русскому городу Ельцу с его богатым прошлым и настоящим. По материалам 

презентации гимназисты познакомились с уникальными коллекциями государственных и 

частных музеев: Елецкого городского краеведческого музея, музея народных промыслов и 

ремесел, литературно-мемориального музея И.А. Бунина, дома-музея Н.Н. Жукова, дома-

музея Т.Н. Хренникова, дома Елецкого кружева, культурного центра им. В.С. Сорокина, музея 

П.Б. Блудного, музея   В.И. Шевченко, экспозиции которых освещают многообразие и 

уникальность культурного наследия этих мест. 

Фотовыставка «Сутыкненне»  

     7 марта учащиеся 7-х классов посетили фотовыставку, 

созданную по фотопроекту «Сутыкненне» в Центральной 

городской библиотеке им. Колодеева. Координатор 

фотопроекта Алина Швайбович провела интересную 

экскурсию, рассказывая о том, как родился этот 

эксперимент и как он претворялся в жизнь.  

     Помимо просмотра выставки, у ребят была прекрасная 

возможность поучаствовать в фотоконкурсе, сделав 

фотографию прямо в зале в фотозоне, созданной с 

использованием старинных предметов быта белорусов. 

Это домотканые коврики, прялка (при этом им показали, 

как она работает, и дали возможность поработать самим) и 

многое другое. Ребята получили огромное удовольствие и от приятного общения с Алиной, и 

от просмотра фотографий и интересных экспонатов.                                                                                       
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Мы – исследователи 

     В рамках деятельности литературного 

объединения «Экология души» состоялось 

заседание на тему: «Мы – исследователи». 

Вместе с библиотекарем Л. Захаревич 

ребята совершили виртуальное 

путешествие в мир насекомых, используя 

книгу Я. Ларри "Необыкновенные 

приключения Карика и Вали". 

      Книга отличается яркими замечательными иллюстрациями, которые сделали 

увлекательное путешествие еще более впечатляющим и убедительным. Широко распахнув 

глаза, второклассники следили за развитием сюжета, где двое детей, выпив «чудесный 

эликсир» профессора-энтомолога Енотова, превращаются в крошечных человечков и, 

взгромоздившись на стрекозу, отправляются в фантастическое путешествие по реальному 

миру живой природы.  

      Просмотр небольшого отрывка мультфильма, снятого по произведению, ещё больше 

впечатлил ребят и разбудил интерес к знакомству с иллюстрированными энциклопедиями о 

насекомых, позаимствованных в детском отделе Центральной районной библиотеки. С 

воодушевлением ребята взялись за рисование насекомых, персонажей книги Я. Ларри, 

которые встретились Карику и Вале во время их путешествия, полного опасностей и 

трудностей! Самые активные кружковцы пытались изобразить движения отдельных 

насекомых в танце, а в заключение встречи исполнили караоке «Песенку о Стрекозе». 

Цікавыя сустрэчы ў 

бібліятэцы 
    12 сакавіка госцем нашай гімназіі стаў 

часопіс “Бярозка”. Дарэчы у 2019 годзе 

часопіс адзначыў сваё 95-годдзе. 

Прадстаўлялі адзінае беларускамоўнае 

выданне для падлеткаў, галоўны рэдактар 

Кацярына Каплун і намеснік галоўнага 

рэдактара Святлана Курганава. Госці 

распавялі пра адметнаці часопіса,зрабілі 

акцэнт на тое, што часопіс змяніў вектар свайго развіцця, ён адпавядае сучасным 

патрабаванням, чым зараз і прываблівае сваіх юных чытачоў. 

     Сустрэча адбывалася у фармаце дыялога. Вучні 8 «А» і 7 «В» класаў з цікавасцю слухалі і 

абменьваліся інфармацыяй з гасцямі. Задавалі пытанні дзяліліся сваімі разважаннямі тым 

больш, што малады каллектыў часопіса на адной “хвалі” са сваімі чытачамі.                                               
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Я – гражданин Республики Беларусь 

   В нашей стране стало хорошей традицией гражданам, достигшим 14-летнего возраста, 

дарить книгу «Я – гражданин Республики Беларусь». Это красочное издание как нельзя 

лучше пришлась по душе нашим гимназистам. «Я – гражданин Республики Беларусь» –

прекрасно оформленный альбом о нашей Родине, ее истории, государственном устройстве, 

неповторимой природе, национальных традициях и перспективах развития.  

     Книга из 7 глав излагает статьи 

Конституции Республики Беларусь 

простым и понятным языком и приводит 

примеры её применения. Это подарочное 

издание выпускается в рамках 

реализации Президентской программы 

«Дети Беларуси». 

    13 марта, накануне Дня Конституции 

Республики Беларусь, в гимназии 

учащимся 8-х классов в торжественной 

обстановке были вручены книги «Я – 

гражданин Республики Беларусь». 

      Юные граждане, получившие подарок, 

признали, что книга «Я – гражданин Республики Беларусь» не 

только эстетически оформленный подарок, но и замечательный универсальный учебник в 

помощь школьной программе по истории, обществоведению и литературе на оставшиеся 

годы учёбы. 

Дружим с Законом!  

      3 марта в рамках областной 

межведомственной профилактической 

акции «Дружим с Законом!» педагог 

социальный Шерстень Любовь 

Петровна провела мероприятие с 9 

классом, на котором присутствовала и 

отвечала на вопросы ребят инспектор 

Борисовского РУВД Будько Надежда 

Анатольевна. 

      Целью мероприятия являлось приобщение подростков к правовой культуре, повышение 

эффективности профилактики предупреждения преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних. Основные задачи данного мероприятия – это формирование правовой 

культуры, навыков безопасного поведения на дороге, закрепление правовых знаний у 

подростков.                                                                                                                                                           
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ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ 

      Под таким названием 14 марта в рамках шестого 

школьного дня для учащихся 9-х классов прошла 

викторина безопасности ОСВОД. Целью мероприятия 

являлось ознакомление детей с экстремальной 

ситуацией на водах, а также закрепление знаний 

правил поведения у воды. 
     Ребятам была предложена игра “Запрещается – 

разрешается”: чья команда покажет наибольшее 

количество правильных ответов, та и выиграет. У 

каждого учащегося по две сигнальных карточки. Одна 

карточка – зеленого цвета, “разрешающая”, а другая 

карточка – красного цвета, “запрещающая”. Мы 

называли в произвольном порядке основные правила поведения на воде и показывали 

карточки с соответствующими цветами. 

    Также ребята разгадывали кроссворд, где познакомились с работой спасателя, основными 

признаками утопления и реанимации. рассмотрели рисунки и указали основные ошибки 

нахождения у воды, а также познакомились с видеороликом «Реанимация». 

Приятно отметить, что наши гимназисты достаточно подкованы в вопросах безопасности не 

только на воде, но и в экстремальной ситуации в школе и дома. 

   Среди многих умений, которые нужны в жизни каждому человеку, есть одно очень важное 

– правильно действовать в случае любой опасности. Чем больше ты знаешь, как необходимо 

себя вести, тем увереннее ты будешь себя чувствовать. А это очень важно. Если человек 

уверен в себе, в своих знаниях, он обязательно сумеет 

справиться с опасностью, даже в незнакомой ситуации. 

Конечно, опасности бывают разные. И не всё, к 

сожалению, можно предвидеть. Когда опасность 

угрожает сразу многим людям, тогда ситуацию, по 

официальной терминологии, называют чрезвычайной. И 

справиться с ней своими силами нельзя. Здесь приходят 

на помощь специально подготовленные люди — 

спасатели.  

   В ходе нашего мероприятия ребята выяснили, что 

опасные ситуации складываются для каждого 

индивидуально, и ты не можешь предвидеть, в каком 

конкретном месте она когда-нибудь встретится. А в 

самую трудную минуту самому придется принимать 

решение, основанное на знаниях, полученных в гимназии на наших мероприятиях.                                                                                                                                          
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