
 

 

 
         Государственное учреждение образования 
                                                     «Гимназия № 3 г. Борисова» 

  В НОМЕРЕ:   

          

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 24 декабря  в ГУО «Белорусскоязычная гимназия №2 г. Борисова» 

состоялось торжественное подведение итогов районного конкурса  

«Педагог года  – 2019». В числе дипломантов торжественного 

мероприятия – представитель педагогического коллектива нашей 

гимназии. В номинации «Физика, астрономия, математика, информатика» 

победителем стал Мандрик Егор Алексеевич.       

                                             ПОЗДРАВЛЯЕМ!                                                                 
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     Александр Сергеевич Пушкин – добрый спутник нашей жизни. 

Кажется, знаешь его с детских лет и все же каждый раз, 

раскрывая как бы наудачу привычную, издавна любимую 

книгу, находишь в ней что-то новое, прежде не изведанное, 

сверкнувшее как бы впервые. Слышишь живой голос, 

видишь то безудержно веселые, то задумчивые, умные 

глаза и невольно втягиваешься в беседу с поэтом. И 

конечно, каждый из нас восклицает вслед за Пушкиным: 

«Что за прелесть эти сказки!». Ведь в его сказочном 

Лукоморье «чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях 

сидит».  

       Можно сказать, что в своеобразное путешествие за 

чудесами отправились 12 декабря ребята из 5 «В» класса 

на КВНе по сказкам Пушкина. Конкурсы «Откуда эти 

строки?» и «Узнай героя», инсценирование сказочных 

эпизодов, разгадывание кроссвордов и конкурс капитанов 

«Золотая рыбка» – все ребята с удовольствием и воодушевлением 

участвовали в этом мероприятии. Много интересных открытий о жизни и творчестве А.С. 

Пушкина сделали для себя пятиклассники, а также проявили свои знания, умения и таланты.  

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 
 

        Поэзия объединяет страны, народы, культуры и 

помогает людям понять друг друга. На протяжении веков 

мысли и чувства, облеченные в поэтическую форму, 

проникают в сердца людей, напоминая, что мы все одна 

большая семья и что мы, такие разные, на самом деле 

очень похожи друг на друга. Отмечая Всемирный день 

поэзии, ЮНЕСКО также обращает наше внимание на 

удивительную способность поэтического слова пробуждать в человеке его творческие 

способности. Об этом и о многом другом шла речь на Литературной гостиной в форме 

интерактива, которую провели учащаяся 11-го класса. Величко Анна читала свои стихи и 

представила сборник своего поэтического творчества. Из достижений Анны: номинация на 

премию имени Есенина и публикация в сборнике «Русь моя», номинация на премию «Поэт 

года» и публикация в сборнике «Дебют года». И самое значимое – это включение в альманах 

«Антология русской поэзии 2019». Ребята с восхищением слушали стихи юной поэтессы и 

размышляли о том, какое значение имеет поэзия в современной жизни.                                                       

№22  ДЕКАБРЬ  2019 2 

 



 

      Вот уже больше ста лет люди читают басни Ивана 

Андреевича Крылова. Читают и любят их. Ведь мы знакомы 

с ними с самого детства: читали грустную, но поучительную 

историю про Стрекозу и Муравья; смеялись над глупой 

Вороной, поддавшейся на лесть Лисицы, жалели бедного 

маленького Ягненка, возмущались злым, жадным Волком.  

     На протяжении полутора веков басни Крылова 

пользуются горячим признанием все новых и новых 

поколений читателей. «Книгой мудрости самого народа» 

назвал Гоголь крыловские 

басни, в которых, как в бесценной сокровищнице, 

сохраняется народная мудрость пословиц и поговорок, 

богатство и красота русской речи. 

     В рамках Декады русского языка и литературы 

учащиеся 5-х и 6-х классов собрались, чтобы ещё раз 

вспомнить бессмертные творения Ивана Андреевича 

Крылова, выяснить, в каком классе собрались самые 

лучшие знатоки его басен.  «Продолжи афоризм», 

«Откуда эти строки?», инсценирование, создание 

иллюстраций и выразительное чтение басен – все эти 

конкурсы пришлись по душе 

истинным знатокам 

творчества И. А. Крылова 

на мероприятиях «В гостях 

у басни» и «КВН по басням».   

       Ребята состязались знаниями, умениями и артистизмом. 

Замечательно играли актеры 5 «Д» класса, представляя 

инсценировку басни «Стрекоза и муравей», 6 «Б» и 6 «В» 

классов – басню «Волк и ягненок», 6 «Г» класса – басню 

«Квартет», 6 «Д» класса – «Демьянова уха». Участники 

разгадывали кроссворды и отвечали на вопросы викторины.  

     Много нового, интересного и полезного узнали не только 

участники, но и болельщики и зрители. И еще раз убедились 

в том, что и в наше время басни И.А. Крылова не потеряли 

своей актуальности. Они по-прежнему борются с 

ханжеством и лицемерием, тупостью и чванством.     

                                                                              И в этом секрет их долголетия.                                                                                                                                                                                                                                                            
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    Под таким названием в нашей гимназии 14 декабря 

прошло мероприятия для учащихся   7-х классов. В 

первом раунде ребята отвечали на вопросы по 

здоровому образу жизни: питания, спорта, закаливания 

и лечения болезней. Второй раунд был посвящен 

лекарственным растениям и как с их помощью можно 

облегчить течение различных болезней. В третьем 

раунде команды получили задание составить 

распорядок дня здорового человека. Мероприятие было 

интересным и познавательным, ребята узнали много 

нового о  здоровом образе жизни и о том, как сохранить 

свое здоровье.                     Потапов Максим, 7 «А» класс. 

 

 

 

     10 -11 декабря в Городской библиотеке имени И.Х. Колодеева состоялась торжественная 

церемония посвящения второклассников в ряды октябрят. 96 учащихся вторых классов 

нашей гимназии получили новый статус, теперь они октябрята!  

      К этому дню ребята готовились давно, учили правила и торжественное обещание 

октябрят, прошли нелегкие 

испытания. Они совершили 

веселое «Путешествие по 

стране Октябрят», 

останавливаясь на станциях и 

выполняя различные задания. 

В завершение праздника 

прошел торжественный 

прием в октябрята. Лидеры 

первичной организации 

БРСМ и пионеры вручили 

ребятам октябрятскую 

звёздочку – символ 

принадлежности к ОО «БРПО».  

      Мы надеемся, что они будут гордиться своей звёздочкой, будут смелыми и отважными, 

дружными и умелыми и больше всего на свете будут любить свою Родину.  

                           В добрый путь, дружные, весёлые, отважные ребята!                                                          
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       13-14 декабря в Минске в Бизнес – клубе Imaguru прошел Республиканский турнир 

«Дебаты» по формату Карла Поппера. Мероприятие проходило в рамках проекта 

«Занятость,профессиональное образование и обучение». Учащиеся нашего учреждения 

образования Клёсова Валерия, Локис Надежда и Окуневич Зинаида приняли активное 

участие в турнире.  

      Участники дебатов обсуждали, какое образование нужнее современному белорусу: 

профессионально - техническое и среднее специальное или высшее. Наша команда смогла 

посетить мастерские по правилам дебатов, принять участие в мини-дискуссии от экспертов 

о важности разных видов образования. Турнир включал в себя 4 отборочных раунда, 

полуфинал и финал. В результате Клесова Валерия вошла в пятерку лучших ораторов, а 

Окуневич Зинаида в топ-десятку лучших спикеров дебатов. 

 

 

 

 

 

 

     

       19 декабря в рамках проекта «Школа Активного Гражданина» для учеников 9-х и 10-х 

классов состоялся единый день информирования «Традиции моей страны». 

Ребята встретились с Протоиереем Андреем Капульцевичем, настоятелем прихода храма 

святого архангела Михаила аг.Зембин Борисовского района.                                                                        
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      Напрыканцы другой вучэбнай 

чвэрці, у рамках Году малой 

радзімы, вучні чацвёртых класаў 

нашай гімназіі разам з школьнымі 

бібліятэкарамі здзейснілі 

віртуальнае падарожжа ў 

Белавежскую пушчу. 

Мерапрыемства было 

прымеркавана да 610-годдзя з дня 

заснавання пушчы і 80-годдзя з Дня 

аб’яўлення яе Дзяржаўным 

запаведнікам. Адгадаўшы загадкі 

вядучага пра лес і, заплюшчыўшы на 

хвілінку вочы, дзеці трапілі хоць і віртуальна, ў 

пушчанскія лясы. А дапамаглі нам у гэтай справе 

відэаролік аб пушчы і відэапрэзентацыя па кнізе 

Т.Жукоўскай "Сем цудаў Белавежскай пушчы". 

Вельмі ўважліва вучні слухалі легенду "Зямля 

сілы” і з вялікім задавальненнем пагарталі 

шыкоўнае выданне - фотоальбом "Земля силы. 

Беловежская пуща", які з’яўляецца 

энцыклапедыяй знакамітага запаведніка.  

        Напярэдадні калядных святаў, калі 

адбываюцца часам цуды, удзельнікам 

мерапрыемства пашчасціла сустрэцца ў хмуры 

снежаньскі дзень з усімі колерамі нябеснай 

вяселкі, якія сустрэліся ім на адной з палянак 

Белавежы. Спектакль-казку беларускай казачніцы 

Алены Масла "Няхай ззяе Вясёлка!" падрыхтавалі для 

сваіх аднакласнікаў вучні 4”А”, 4”Б” і 4 “Д” класаў гімназіі. Прыемна, што на свята ў 

бібліятэкку завіталі матулі і бабулі юных артыстаў). Да мерапрыемства ў бібліятэцы 

падрыхтавана кніжная выстава “Белавежская пушча - лясная казка”.                               

                                                                            Людміла Захарэвіч, бібліятэкар гімназіі 
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    В период с октября по декабрь 2019 года 

проходили мероприятия районного этапа смотра-

конкурса детского творчества «Дети. Вода. 

Безопасность». Конкурс ежегодно проводится в 

целях активизации работы по предупреждению 

несчастных случаев с людьми на водах. 

      От нашей гимназии были представлены 

работы в номинациях: художественно-изобразительное творчество, фототворчество, 

листовка, видеоролики.  

     Хочется отметить рисунки учащихся 

начальных классов 3 «А», 3 «Б», «Спасатели», 

«Опасная вода» Клименок Анастасии, Млынчик 

Полины. Рисунок Махновой Полины «Опасные 

игры» и Шимберовой Марии «Пьянство у воды – 

причина беды!» отражают основные причины 

возникновения несчастных случаев на воде, а 

также умения реально оценивать опасность, 

чувство 

осторожности и самосохранения в экстремальной 

ситуации. В номинации «Фототворчество» свои работы 

представили Некрашевич Ксения, учащаяся 3 «Б» класса,  

–  «Правила поведения на воде» и Галимский Лев, 

учащийся 7 «В» класса,  –  работа «Водная феерия».В 

номинации «Видеоролик» самым активным нашим 

участником является учащийся 7 «А» класса Кажевка 

Алексей, который представляет свои работы уже не 

первый год, а его видеофильм «Безопасная осень» 

заинтересует не только детей, но и их родителей. Этот 

ролик всегда можно показать детям разного возраста в 

целях обучения правилам безопасности.  

      В номинации «Листовка» мы участвуем каждый год. 

Работы здесь были представлены учащимися Кажевка 

Дарьей, учащейся 8 «В» класса, и Ивановым Степаном, учащимся 10 «Б» класса. 

      Большое спасибо всем гимназистам за участие в конкурсе! Будем надеяться на достойные 

места в этом конкурсе. Ведь все наши участники в своих работах отразили важность 

безопасности на воде и льду, а также творческий подход к своей тематике. 

                                                  Галимская Е.В.,председатель первичной организации ОСВОД                  
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 Яркие афиши, увлекательные конкурсы 

и викторины, тематические мероприятия. 

В преддверии новогодних праздников 

спасатели развернут масштабную акцию 

«Безопасный Новый год!», 

чтобы в очередной раз напомнить о 

правилах безопасности и предупредить 

пожары и несчастные случаи в результате 

использования пиротехнических изделий. 
     Поэтапно работники МЧС вместе с юными помощниками и работниками культуры 

побывают в санаториях, оздоровительных центрах, профилакториях, домах отдыха, 

пансионатах, территориальных центрах социального обслуживания населения, а также в 

общеобразовательных учреждениях, центрах творчества детей и молодёжи, домах 

социального типа. Как с пожилыми людьми, так и со школьниками, организаторы акции 

проведут беседы по основам безопасности жизнедеятельности, тематические конкурсы и 

викторины, беспроигрышные лотереи, продемонстрируют видеофильмы и видеоролики по 

тематике ОБЖ. Будут организованы концертные программы. При проведении 

профилактических мероприятий с детьми особое внимание будет уделено правилам 

использования пиротехники, правилам поведения на водоемах в зимний период и 

безопасности во время зимних каникул. 

     С 18 по 24 декабря в местах продажи пиротехнических изделий появится Дед Мороз в 

боевой одежде спасателя и проведет с покупателями профилактические беседы, раздаст 

инструкции по безопасному использованию пиротехники. С ярким сказочным персонажем 

можно будет сделать селфи. Побывают Дед Мороз и Снегурочка на катках, ледовых аренах и 

в других местах массового катания. На площадках МЧС организуют конкурсы, викторины, 

беспроигрышные лотереи, фотозоны. Предусмотрены и выезды в детские учреждения 

здравоохранения с конкурсной программы и вручением призов и подарков. 

     С 26 по 31 декабря поздравления от спасателей и призыв соблюдать правила пожарной 

безопасности прозвучат на обучающих площадка МЧС в местах массового пребывания людей 

– городских площадях, крупных торговых центрах, рынках, детских развлекательных центрах 

и т.д. Уже стало традицией, что спасатели - активные участники шествий Дедов Морозов. Не 

исключением станет и этот год. 

Приглашаем всех принять участие в акции, пополнить багаж знаний в области безопасности и 

провести время не только интересно, но и с пользой!                                                                                           
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