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На официальном сайте ООН об этом празднике написано 

исключительно точно: «Благодаря научным достижениям 

мир движется вперед. Во Всемирный день науки за мир и 

развитие у нас есть замечательная возможность задуматься 

о роли науки в нашей жизни». Всемирный день науки за мир 

и развитие был учрежден в 2001 году на Генеральной 

конференции ЮНЕСКО в 1999 году в Будапеште и 

призван служить международному сообществу 

напоминанием о необходимости использования научно-

технических достижений в интересах мира и развития на 

благо человеческой цивилизации.                                                    
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     На осенних каникулах мы с классом побывали в Несвижском 

замке – одном из известнейших памятников эпохи Средневековья. О 

своих впечатлениях об этой экскурсии я и хочу рассказать. 

      Первое упоминание о Несвиже имеется в летописях XIII века, 

когда в битве на Калке погиб местный князь. Замок был возведен как 

средневековая крепость: огромные земляные валы и глубокие рвы, 

толстые крепостные стены и сторожевые башни, уникальное 

подземелье с запутанными ходами. 

      Со времени строительства и до упадка замок много раз 

перестраивался: в башне этого памятника архитектуры можно увидеть 

элементы готики, барокко, классицизма. На фотографиях, которые мы с удовольствием 

сделали во время экскурсии,  замок смотрится очень красиво, необычно и величественно. 

       Интересно посмотреть внутренние дворики замка, особенно двор-колодец в 

итальянском стиле. Побывав в музее «Резиденция Радзивилов», 

можно восхищаться красотой и великолепием интерьеров, 

оружейной комнаты, где собрано оружие XVI – XIX веков.  

      Около замка раскинулись четыре очень красивых парка. 

Расскажу понемногу о каждом из них. В японском декоративном 

парке произрастает множество цветущих деревьев кустарников, есть 

мостики и беседки, искусственные холмы и пруды.  На дорожках 

Старого парка можно найти скульптуру 

прекрасной Барбары или Черной панны. Как 

повествует легенда, до сих пор её тень 

бродит по замку и его окрестностям. В 

Старом парке мы видели деревья, возраст 

которых перевалили за 150 лет! 

       Из Английского парка можно 

наблюдать за великолепным дворцом 

Несвижа. Марысин сад напоминает о несчастной любви, которая 

постигла одну из представительниц рода Радзивилов. В конце сада 

расположен остров, где стоит памятник двум влюбленным. 

       И сейчас в замке устраивают балы, реконструкции 

исторических сражений и рыцарские турниры. Эта поездка 

останется в нашей памяти надолго: красота и великолепие замка, 

паркового комплекса и множество интересных легенд, связанных с 

историей этого старинного места.                                          Чурилина Ульяна, 6 «Б» класс               
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      На мероприятии под таким названием мы 

побывали на осенних каникулах  в 

Центральной городской библиотеке имени 

Колодеева. Нам рассказали много нового о 

культуре и искусстве Японии, о традициях 

этой страны. Мы узнали об интересных фактах 

из жизни японцев, их интересах, каждодневном 

укладе, взаимоотношениях и увлечениях. Но самое 

интересное ждало нас впереди. Мы под руководством ведущих стали учиться делать оригами 

– это сложная техника изготовления 

фигур из бумаги. В итоге у нас 

получились очень красивые и 

интересные фигурки. На этом 

мероприятии мы получили заряд 

хорошего настроения и  узнали много 

нового.                             Лисицына 

София, 7 «Б» класс 

ФЛИКЕР – МОЙ 

ДОРОЖНЫЙ ТАЛИСМАН 
        31 октября  в рамках акции «Безопасные каникулы» в библиотеке гимназии прошло 

мероприятие «Фликер – мой дорожный талисман». Руководитель отряда ЮИД Шерстень 

Любовь Петровна напомнила ребятам из 

отряда ЮИД «Зелёный свет», что 

использование фликеров  в разы 

увеличивает безопасность человека на 

дороге, а водителю в тёмное время суток 

помогает гораздо раньше увидеть 

пешеходов или велосипедистов.  А 

заведующая библиотекой Татьяна 

Вячеславовна познакомила детей с 

выставкой литературы по правилам 

дорожного движения и показала, как 

можно изготовить фликер своими руками. 

Гимназисты с увлечением взялись за дело. Теперь у каждого ЮИДовца свой креативный, 

индивидуальный фликер. Ребята остались довольны и пообещали поделиться своими 

знаниями с одноклассниками.                                                                                                                            

  №21   НОЯБРЬ 2019               3 



 

 

 
   ПАЭТЫЧНАЯ  

ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ 
  25 лістапада ў 

бібліятэцы гімназіі адбылася 

прэзентацыя кнігі беларускага 

пісьменніка Уладзіміра 

Ліпскага - "Мая Беларусь", 

якая выйшла ў выдавецтве 

“Адукацыя і выхаванне” і 

прызнача для малодшага і 

сярэдняга школьнага ўзросту. Гэта кніга – своеасаблівы падручнік па гісторыі нашай краіны, 

толькі напісаны жывой мовай, зразумелай і дзецям, і дарослым! Удалыя малюнкі мастака-

графіка Віталя Дударэнкі робяць выданне годным парункавым варыянтам.  

     За 45 хвілін урока цяжка было расказаць і паказаць усё тое, што змешчана ў гэтым 

цудоўным выданні. Выкарыстоўваючы відэапрэзентацыю, бібліятэкары Т.Бардзілоўская і 

Л.Захарэвіч  прадставілі самыя яскравыя роздумы аўтара аб нашай краіне, аб яе гісторыі і 

дні сённяшнім, аб людзях і падзеях, што праслаўляюць і прадстаўляюць Беларусь у свеце. 

      Некаторыя ўрыўкі з аповяда-споведзі  прачыталі вучні 4 “Б”класа, якія былі запрошаны 

на мерапрыемства, а выкарыстанне геаграфічнай карты Беларусі садзейнічала пошуку разам 

з дзецьмі таго ці іншага гістарычнага факту альбо помніка, змешчанага ў кнізе.  
     Літаратурная вандроўка па кніжцы “Мая Беларусь” будзе доўжыцца амаль увесь снежань. 

Запрашаем усіх жадаючых!  
 

                       ТУРНИР ПО ШАШКАМ 

    16 ноября  в рамках мероприятий 

6-го школьного для и областной 

акции  "Минщина спортивная" 

состоялся турнир по шашкам. 

  Ребята с большим удовольствием 

померились силами в этой 

интеллектуальной игре и 

увлекательно провели субботний 

день в компании одноклассников и 

всех интересующихся шашками. 
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ТВОРИТЬ ДОБРО 

 

      Цикл занятий по теме "Любим живое" 

завершился для участников литературного 

объединения «Экология души» в День доброты, 

13 ноября. На предыдущем занятии ребята 

вместе с библиотекарем Л.Захаревич 

знакомились с книгами о домашних питомцах, 

среди которых книги Ю.Куклачева "Мои 

кошки", книги Вебб Холл и Дейзи Медоус из 

серии "Лес дружбы" и другими. В практической 

части занятия ребята с воодушевлением 

рисовали своих домашних питомцев, а ко Дню 

доброты подготовили дома мини-сочинения о 

них и принесли фото.  

    У нас получился замечательный праздник, во время которого ребята узнали историю 

Всемирного дня доброты, поучаствовали в игре "Добро по кругу" и логоритмической игре 

"Друзья", послушали прекрасные песни о доброте и дружбе и даже потанцевали! Сладкое 

угощение мы учились делить поровну, как и подобает добрым друзьям. На память о встрече 

второклассники получили мини- открытки с пожеланием добра и познакомились с книжной 

выставкой, приуроченной к этой дате. 

СВОЯ ИГРА 
    23 ноября  в рамках мероприятий 6-го 

школьного для состоялась 

интеллектуальная викторина "Своя 

игра" среди учащихся 5-7 классов.  

Вопросы в викторине в виде 

презентации были разбиты по 

категориям: логика, история, 

математика, русский язык и литература. 

Особенно всем нравилось выбирать 

вопросы по логике и сказкам. Много 

нового и интересного узнали ребята, 

выполняя задания и обсуждая ответы со 

своими командами 

       Итоговые результаты распределились следующим образом. Среди 5-классников 

лучшими стали учащиеся 5 "А" класса. Учащиеся 6 "Д" класса стали первыми среди 6-

классников, а ребята из 7 "Б" класса показали отличный результат в своей категории.                             
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      Неделя добра для участников 

литературного объединения «Экология души» 

завершилась 20 ноября, во Всемирный день 

защиты прав ребенка. На этой неделе ребята-

второклассники знакомились с книгами о домашних 

животных, рисовали своих питомцев и готовили мини-сочинения о них. На заседаниях 

объединения ребята познакомились с историей праздника Дня доброты, поучаствовали в игре 

«Добро по кругу», посмотрели прекрасные видеоклипы на тему доброты и отрывки из 

детских мультфильмов о добре.         

     Следующим этапом стало знакомство с книгами шведской 

писательницы Астрид Линдгрен, одним из лучших авторов, 

пишущих для детей.  На  книжной выставке  в библиотеке 

представлены были почти все книги автора. Большой 

интерес у ребят,  помимо книг о  знаменитом Карлсоне и 

Пеппи, вызвала книга «Приключения Эмиля из 

Ленинберги». С восторгом ребята смотрели отрывок из 

фильма по этой замечательной книге, пытались «играть в 

Эмиля» и слушали громкое чтение отрывков из книги.   

    А 20 ноября ребята  ждало увлекательное путешествие в 

мир прав ребенка. Используя видеопрезентацию, 

адаптированную к младшему школьному 

возрасту,  библиотекарь Л.Захаревич 

познакомила  ребят с правами детей, а 

потом  все вместе рассуждали  о том, какие права героя 

были нарушены на примере известных детских сказок.  

           А еще ребят ждало знакомство с солнечным 

зайчиком Юни-Юни,  героем  образовательных 

программ Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 

Беларуси, изображения которого  все дети получили в 

подарок. Все заседания объединения сопровождаются 

показом видеороликов и прослушиванием детских 

песенок о доброте  и дружбе, что создает атмосферу 

радости и праздника.  
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НА ВЫБОРЫ С ОСВОДОМ 

       17 ноября состоялись выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва. Юные ОСВОДОВцы нашей гимназии под 

руководством председателя первичной организации ОСВОД  Галимской Е.В. не смогли 

остаться в стороне. В преддверии Дня 

безопасности на льду, а также зимнего 

гололёда ребята активно выступили с 

пропагандой безопасности на воде и 

льду. 

      Избирателей встречали на входе 

юные активисты, которые спрашивали, 

знают ли они правила безопасного 

поведения на воде, ведь зима не за 

горами, напоминали, что беспечность 

может привести к трагедии, и вручали 

каждому памятку «Как вести себя в 

гололёд». 

       Детям была предложена весёлая 

экспресс-викторина, где  необходимо 

было ответить на вопросы, связанные с 

безопасностью на водах. Время 

пролетело незаметно, ведь ребята выполняли свою работу с удовольствием. Важно отметить, 

что наша гимназия является одним из лидеров в работе, направленной на профилактически-

разъяснительную работу среди населения, по повышению мер безопасности людей на водах и 

обучению населения приемам спасания и оказания первой помощи лицам, терпящим бедствие. 

       В заключение хочется отметить, 

что человеческая жизнь – 

бесценный дар, который мы 

воспринимаем как должное и 

распоряжаемся ею порой совсем 

нелепо, необоснованно рискуя 

собой. 

     Берегите себя и помните о 

правилах безопасности на 

водоемах, ведь зима не за 

горами! 
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     20 ноября в гимназии прошёл Единый День 

безопасности на льду, в котором активно 

участвовали не только наши гимназисты, но и 

представители других учреждений образования 

города. 

     Конец  ноября и начало декабря знаменуется 

появлением заморозков, первым льдом и, к сожалению, первыми жертвами среди 

неосторожных людей.  Именно в эти дни наиболее активно проводятся профилактические 

мероприятия по предупреждению несчастных случаев на воде, а также поведению человека 

в экстремальных ситуациях. 

      Одними из первых приняли участие ребята начальных классов, которые показали свои 

работы в конкурсе детских рисунков «За безопасность на воде!». Лучшие работы мы 

отобрали на областной конкурс «Дети. Вода. Безопасность». Учащиеся 5-х классов посетили 

центральную городскую библиотеку, где 

встречались с работниками Борисовской 

спасательной станции ОСВОД.  Спасатели 

познакомили ребят со своей нелёгкой 

профессией, а также показали своё снаряжение и 

рассказали, где и зачем оно применяется, а на 

манекене им были показаны основные приёмы 

оказания первой медицинской помощи. 

      Для учащихся 6-х классов был проведён 

кинолекторий, где с правилами безопасности 

выступила председатель первичной организации 

ОСВОД Галимская Е.В.;  было предложено занятие по обучению навыкам и оказанию 

первой медицинской помощи при утоплении совместно с фельдшером гимназии, а в 

заключение гимназисты посмотрели фильм «Безопасность на воде». 

      После уроков активисты ОСВОД отправились на центральный городской пляж, где их 

встретили работники Борисовской спасательной станции. Гимназистам получили 

информацию об обстановке на водах и чего следует опасаться зимой на берегу. Ребята также 

отправились к берегу реки, где все вместе убирали прибрежную зону р. Березина и 

повторили основные правила безопасности на льду:  

-нельзя отправляться на лед в сильный туман, снег или дождь; 

- нельзя проверять прочность льда ударами ногой, лучше для этого воспользоваться палкой. 

     В случае появления даже небольшого количества воды уже можно сказать, что лед 

тонкий и не подходит для катания или прогулок по нему.                                                                       
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