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БЕЛАРУСЬ ПОМНИТ! 

   В мае 1945 года закончилась Великая 

Отечественная война – самая страшная и 

опустошительная в истории человеческой 

цивилизации. 

   Война – тяжелое испытание как физической 

стойкости, так и силы духа. Трудно среди бед, 

лишений, смертей выстоять и не 

потерять человеческое достоинство, не сломаться, 

сохранить чуткое сердце и веру в будущее, в победу. 

Тысячи людей прошли сквозь трудности войны, 

испытали ужасные мучения, но они выстояли и 

победили. 

Кто не помнит истории своей страны, тот не имеет 

будущего. 75 лет прошло, Беларусь помнит и чтит 

подвиг павших и живых, известных и безымянных 

белорусов - солдат Великой Отечественной, партизан 

и подпольщиков.  

    Беларусь помнит миллионы граждан, угнанных в 

фашистское рабство, замученных в концлагерях и гетто, 

помнит тех, кто ковал Победу в тылу врага у станков и освобождал страну от немецко-

фашистских захватчиков. Беларусь помнит и ценит Великую Победу, которая объединила и 

всегда будет объединять людей разных поколений от мала до велика, сколько бы времени ни 

прошло, помнит каждого без исключения защитника Отечества.  

       Мы верны этой памяти, белорусы хранят ее в каждом доме, каждой семье. И молодое 

поколение не позволит переписать правдивую историю о той страшной войне и героизме 

наших прадедов, дедов и отцов.  

     Выставка «75 мирных лет. Беларусь помнит!» – это напоминание нынешнему поколению, 

которое знает о войне уже практически только из печатных изданий, архивов и фильмов. 

Помнить о войне, о героизме и мужестве людей, бороться за мир – обязанность всех живущих 

на земле. 

   И не прервётся связь времён, пока мы помним. 

    С помощью QR-кодов, которые присутствуют на выставке, можно самостоятельно 

расширить и углубить знания о Великой Отечественной войне. Приглашаем познакомиться 

с выставкой в библиотеку гимназии.                                                                                                                
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ВЕЛОПРОБЕГ «ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ» 

 
      9 мая в день 75-летия 

Великой Победы юные 

активисты ОСВОДовцы 

нашей гимназии во главе с 

учителями физической 

культуры и здоровья стали 

участниками велопробега в 

районе Старо-Борисов по 

местам боевой и воинской 

славы. 

 С каждым годом 

становится всё меньше 

участников боевых 

действий, тружеников тыла, да и просто людей, на чьи плечи легло бремя военных времён. 

Никогда не зарубцуются раны в сердцах и душах людей, 

переживших ужасы войны, солдат, проливавших свою кровь 

за освобождение Беларуси от фашистской чумы, вдов и 

матерей, не дождавшихся своих мужчин с передовой. Очень 

важно донести до молодого поколения эти исторические 

события, показать, что наши солдаты несли освобождение от 

фашизма странам и народам, ценой своих жизней, своих 

судеб. Наша задача – донести до сознания молодёжи подвиг 

солдат Великой Отечественной войны, привлечь внимание 

подрастающего поколения к истории своего народа, 

здоровому образу жизни.  

                    

            ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ 

      Активисты ОО «БРСМ» и ОО «БРПО» нашей гимназии 

приняли активное участие в эстафете памяти «Беларусь 

помнит», возложив Венок памяти, сделанного своими 

руками, к Вечному огню памятника жертвам фашизма. «Мы 

говорим «спасибо» за то, что можем радоваться жизни, петь, 

танцевать, дружить. Говорим «спасибо» нашим отцам и дедам за 

свободу и мирное небо» – таков лейтмотив эстафеты памяти «Беларусь помнит. Помним 

каждого».                                                                                                                                                                                                           
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ДАНЬ ВЕЧНОЙ ПАМЯТИ 

                                                                                  Давайте будем помнить всех солдат, 

                                                                                  Что Родину для жизни отстояли. 

                                                                                  Пусть наши дети, внуки вечно чтят                           

                                                                                                                               их подвиги… 

      Такая красноречивая надпись появилась в центре 

мемориальной композиции, которая была 

спроектирована и установлена в городском парке 

силами администрации, учителей, родителей и 

учащихся нашей гимназии. Интересная 

композиция в виде улетающих в небо журавлей 

символизирует всех тех погибших героев Великой 

отечественной войны, которые ценой своей жизни 

отстояли мирное небо над нашей головой. 

Высаженные по спирали цветы словно говорят о 

вечной памяти их подвигов и о том, что 

белорусская земля полита кровью своих героев. На 

открытии мемориальной композиции, которое 

состоялось 2 мая, наши гимназисты говорили о 

том, что в их семьях были участники и герои 

Великой 

Отечественной 

войны и что память о 

них всегда будет жить в сердцах последующих 

поколений.  

Послание ветерану  
    В преддверии празднования 75-летия со Дня 

Победы члены ПО ОО «БРСМ» и ОО «БРПО» 

приняли участие в акции «Послание ветерану». 

Учащимися нашей гимназии были разработаны и 

подарены авторские открытки для ветеранов и 

участников Великой Отечественной войны. Почет 

и уважение к ветеранам – святой долг каждого. Мы 

должны знать, помнить, ценить и беречь память о тех, кто, не задумываясь, отдавал жизнь 

за наши жизни, на наше будущее, за нашу Родину!                                                                                                                                                                                                                                                                       
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ОЛИМПИАДА ПО 

ПРАВОВЫМ ЗНАНИЯМ 
     В целях повышения уровня правовой 

культуры и правовых знаний учащихся в 

феврале в гимназии проводился 

гимназический этап олимпиады по правовым 

знаниям. В олимпиаде приняли участие 25 

учащихся 8-ых, 9-ых, 10-х классов. На 

районный этап вышли Кропачева Юлия, 

учащаяся 8 «В» класса, Окуневич Зинаида, 

учащаяся 9 «А» класса, Лапковский 

Александр, учащийся 10«Б» класса. 

     Ребята начали активную подготовку к 

районному турниру. Помогала им в этом 

педагог социальный Шерстень Любовь 

Петровна. Успешное выполнение 

олимпиадных заданий предполагало владение 

учащимися знаниями в области прав человека, основных международных документов о 

правах человека, международной системы защиты прав человека, прав, свобод и 

обязанностей ребенка в международных и национальных документах, политической системы 

Республики Беларусь и т.д. 

      Итогом стало первое место среди школ города и района у Кропачевой Юлии среди 8-х 

классов и второе место у Лапковского Александра среди 10-х классов. Следует отметить, что 

ребята нашей гимназии уже третий год подряд занимают призовые места на данной 

олимпиаде.                                        Поздравляем! 
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    НЕДЕЛЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ВОДАХ 

C 13 по 20 мая в целях 

предупреждения несчастных 

случаев с людьми на водах до 

начала летнего купального сезона в 

г.Борисове и Борисовском районе 

прошла Неделя безопасности, в ходе 

которой наша гимназия принимала 

активное участие. Задачей Недели 

безопасности являлась пропаганда безопасного поведения на водах у учащихся в период 

летних каникул, а также расширение знаний о правилах безопасного поведения на воде, 

формирование умения действовать в тех или иных ситуациях, закрепление знаний правил 

оказания первой медицинской помощи. В течение недели педагоги организовывали различные 

формы деятельности, в том числе и дистанционно. 

      Очень важным и значимым для гимназистов 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 «Водолазы спешат 

на помощь».  

     В ходе Недели проведён единый день информирования «Строгое выполнение правил 

охраны и жизни людей на водах РБ – залог безопасности, сохраняя жизнь и здоровье людей», 

где классными руководителями были проведены инструктажи на данную тему, были 

оговорены чрезвычайные ситуации на водах. Конечно, в связи с эпидемиологической 

обстановкой не все учащиеся присутствовали в гимназии. Наши классные руководители 

дистанционно давали информацию на сайты и в группы, а ребята смогли ознакомиться с 

основными правилами в период летних каникул. 

     Финальным аккордом в наших мероприятиях стало оказание первой медицинской помощи 

при утоплении для старшеклассников. Под руководством фельдшера гимназии ребята смогли 

освоить основные азы оказания первой доврачебной помощи пострадавшему, а также 

закрепили свои знания об их использовании в экстремальных ситуациях. 

Все наши мероприятия являлись профилактической частью работы в нашей гимназии по 

безопасности на водах. 

Будьте внимательны на воде! Цените свою жизнь и здоровье!                                                                       
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ИТОГИ ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

     На протяжении 2019/2020 

учебного года в гимназии 

проходила внутришкольная 

спартакиада по физической 

культуре. Этот спортивный 

форум включал в себя кросс, 

волейбол, футбол, баскетбол, 

УФП, участие в спортландии, 

спортивный праздник. Данные 

мероприятия являются 

активной формой отдыха и 

способствуют укреплению 

здоровья и формированию 

основ здорового образа жизни. Результаты по проведенным видам спорта отображены на 

экране спартакиады. По итогам будут награждены лучшие классы из всех параллелей: это 

команды 5 «В» и «Г», 6 «Г», 7 «Г», 8 «В», 9 «В», 10 «А» и «Б» классов. 

 

ИТОГИ РАЙОННОЙ 

СПАРТАКИАДЫ 

      В соответствии с планом работы управления по 

образованию Борисовского райисполкома на 2019/2020 

учебный год, положением о проведении районной 

спартакиады учащихся учреждений общего среднего 

образования Борисовского района, утвержденным 

приказом управления по образованию Борисовского 

райисполкома 11.09.2019 № 465, проведена районная 

спартакиада школьников. 

      В течение отчетного периода организованы и проведены соревнования по 12 видам 

спорта, а также организовано участие в республиканской олимпиаде школьников по учебному 

предмету «Физическая культура и здоровье». Но основании анализа участия команд 

учреждений образования в соревнованиях районной спартакиады школьников ГУО 

«Гимназия №3 г. Борисова» заняла 6 место. Успешные результаты наши гимназисты 

продемонстрировали по направлениям: "Защитник Отечества" - 3 место, волейбол (девушки) 

- 3 место, плавание - 2 место.                                                                                                                              
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     ВМЕСТЕ ИЗУЧАЕМ ПДД 

     МВД с 25 мая по 5 июня 

проводит профилактическое 

специальное комплексное 

мероприятие "Внимание - дети!" 

     Милиция, педагоги и родители 

объединяют свои усилия по 

обеспечению безопасности детей. 

"Инспекторы ГАИ проведут 

рейды. Особое внимание будет 

уделяться соблюдению 

водителями скоростного режима, 

правил проезда пешеходных 

переходов и безопасной 

перевозки детей, - проинформировали в ГАИ. - В дни проведения спецмероприятий 

движение транспорта в светлое время суток должно осуществляться с включенным 

ближним светом фар или дневными ходовыми огнями при их наличии". 

    Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении 

вблизи детских садов и школ, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок 

общественного транспорта и особенно во дворах. 

     26 мая в нашей гимназии в рамках мероприятий республиканской акции "Внимание - 

дети!"   состоялась квест-игра под девизом:" Вместе изучаем ПДД!". Ребята ещё раз в 

игровой форме повторили правила дорожного движения. 
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