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Я вырос здесь, и край 
мне этот дорог… 

    Эти строки стали темой первого урока, 

который прошел 1 сентября в нашей 

гимназии. Основная задача первого 

урока – формирование у учащихся 

чувства гордости за достижения нашей 

страны за годы независимости, 

воспитание гражданской 

ответственности, инициативности и 

творческой активности. 

     Во время уроков звучали стихи, 

отрывки из произведений белорусских поэтов и писателей,  на встречах с выдающимися 

людьми  разговор шёл о  достижениях малой родины в различных сферах жизни, 

перспективах развития своего региона, вкладе земляков в развитие экономики, культуры, 

спорта, науки Республики Беларусь.  

Особенно интересно и трепетно звучали стихи собственного сочинения о нашей Беларуси. 

У кожнага з нас ёсць на свеце мясцiны,  

Якiя ўсiм сэрцам любiць мы павiнны.         

Такi для мяне мой барысаўскi край, 

Дзе лёгка i радасна – хоць заспявай. 

Тут столькi прыгожага побач жыве: 

У кветках i дрэвах, зялёнай траве, 

У рэках, азёрах, лясах i палях, 

У небе, якое для нас нiбы дах. 

Тут ёсць у мяне свой любiмы куток, 

Дзе родны мне нават з бярозы лiсток. 

Тут дрэвы як быццам гавораць са мной,  

Я з iмi знаходжу душэўны пакой. 

Тут птушкi шчабечуць амаль ва ўнiсон 

И часта зрываюць мой ранiшнi сон. 

У кожнай жывёлiны свой лад жыцця, 

И кожная мацi шануе дзiця. 

А я тут шаную усё и ўсiх 

И цiха хаджу па сцяжынках сваiх. 

            Мирошниченко Владислав, 7 «Б» класс 
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Интересная встреча в 

библиотеке 
          Глава отделения Посольства 

Финляндии в Республике Беларусь, 

советник-посланник г-н Янне Хейсканен, 

первый секретарь г-жа Алииса Торнберг и 

координатор культурных проектов Ольга 

Ризмакова посетили 15 сентября 

Борисовскую центральную районную 

библиотеку. 

    – 24 августа у нас открылась выставка 

комиксов всемирно известной финской 

писательницы Туве Янссон «Муми-тролль и Комета», — рассказала директор учреждения 

культуры Елена Копыток. — На экспозиции, посвященной дню рождения художницы, 

представлено 22-е работы в переводе на русский язык. А сегодня, в День библиотек, к нам 

приехали представители родной страны знаменитой писательницы и иллюстратора. 

         Целью визита была популяризация творчества Туве Янссон и ознакомление с 

организацией работы библиотеки. Мы провели зарубежных гостей по нашим залам, 

познакомили с проектами и выставками. А затем они посетили выставку комиксов, которую 

борисовчане смогли увидеть как раз- таки 

благодаря отделению Посольства 

Финляндии в Беларуси, и встретились 

с борисовскими школьниками.  

         Для ребят из нашей гимназии 

организовали целую культурно-

познавательно-развлекательную 

программу. Ольга Ризмакова 

познакомила их с творчеством Туве 

Янсон, а потом школьникам 

предложили викторину о Финляндии с 

призами. Неподдельный восторг 

вызвала возможность 

сфотографироваться с почти настоящей 

Муми-мамой (об этом позаботились организаторы —пригласили ростовую куклу). А 

завершилось мероприятие для детей за сладким столом. 

       Взрослые же продолжили общение: обсуждали перспективы работы борисовской и 

отдельных финских библиотек, в том числе такое перспективное направление 

взаимодействия, как вебинары.                                                                                                                          
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Увлекательная квест-игра 

    9 сентября для учащихся 5-х классов 

прошла интересная и увлекательная 

квест-игра «Пропавшая картина 

Шмикассо» 

    Известная картина «Женщина с 

кошкой», написанная великим 

художником современности Павлом 

Шмикассо, пропала из Русского музея! 

Об этом дети узнают из газетной 

заметки. Всё зависит от 

них: если ребята проявят 

смекалку и внимательность, 

то найдут зацепки, по 

которым можно раскрыть 

дело!  

    Двигаясь по цепочке подсказок, разгадывая азбуку 

Морзе, магический круг с числами, переставляя местами 

буквы, отгадывая слова при помощи жестов, они смогли 

решить все задания и найти картину!  

 

           ОСЕННИЙ МАРАФОН 

               

 9     сентября    в рамках 

мероприятий районной акции 

«Неделя спорта и здоровья» в нашей 

гимназии состоялся осенний 

марафон "Самый ловкий ,быстрый, 

смелый". Ребята 

продемонстрировали лучшие 

физические качества. Самые быстрые 

прошли отбор для участия в городских 

соревнованиях по кроссу.                                                                                                                
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В кругу семьи рождается душа 

        В целях приобщения к общечеловеческим и национальным ценностям, формирования 

нравственной культуры в рамках декады духовно-

нравственного воспитания «В кругу семьи 

рождается душа» 10 сентября 

состоялась встреча учащихся 9 класса 

с настоятелем храма Святой 

Живоначальной Троицы отцом 

Георгием. В ходе беседы учащиеся 

обсуждали семейные ценности в 

историческом аспекте, размышляли о 

необходимости сохранения семейных ценностей и бережного 

отношения к ним, о значимости семьи как основы общества, о чувствах ответственности 

каждого перед будущим. 

        В конце мероприятия отец Георгий с большим удовольствием ответил на вопросы 

учащихся. 

Наши гимназисты в числе победителей! 
      С 26 по 27 сентября  в Минском областном институте развития образования состоялся VIII 

областной мини-турнир юных математиков. 

В результате состязаний дипломом I степени награждена сборная команда Борисовского 

района (руководители-учителя математики:  

Павлова Светлана Владимировна, 

ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова»,  

Чура Елена Ивановна, ГУО 

«Гимназия № 3 г. Борисова»,  

Лепленко Наталья Петровна и 

Невгень Елена Ивановна, ГУО 

«Лошницкая гимназия Борисовского 

района»). 

От нашей гимназии команду 

представляли учащиеся 6 класса 

Дроздовский Сергей и Корчинский 

Андрей. 

 

Поздравляем ребят и их учителя Чуру Елену Ивановну и желаем дальнейших 

творческих успехов!                                                                                                                   

  №27  СЕНТЯБРЬ  2020               5 

 

http://www.borisovgymnasia3.by/images/stories/2020-2021/09/georg/20200910_124749_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80.jpg
http://www.borisovgymnasia3.by/images/stories/2020-2021/09/mat/IMG_0418_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80.jpg


 

 

 
ТУРИАДА 2021 

  25 сентября состоялось открытие Спартакиады по 

туризму среди учреждений Борисовского района 

"Туриада 2021" соревнованием по туристско-

прикладному многоборью в технике велосипедного 

туризма среди учащихся Борисовского района. Первый 

день соревнований по фигурному вождению велосипеда 

прошёл на территории "Борисов-Арены". 

Результативным он стал для наших гимназистов.  

1 место заняли Голубева Аня и Радюк Констя. 

                                                  3 место Островский Слава. 

 

 

 

 

 

     

 

СО СПОРТОМ МЫ НА 

ТЫ! 

В рамках мероприятий районной акции 

"Неделя спорта и здоровья" в шестой 

школьный день 12 сентября в  нашей гимназии 

состоялся спортивный праздник «Со спортом 

мы на ты!». Ребята показали отличные 

результаты в физической подготовке, а также в 

дружбе и взаимопомощи. Хорошее настроение и 

заряд бодрости получили все участники 

соревнований.  
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С ОГНЕМ НЕ ШУТИ! 
    Для первоклассников гимназии 10 

сентября прошёл урок безопасности «С 

огнём, не шути!» На занятии 

обсуждались случаи 

пожароопасных ситуаций и 

правила поведения в случае их 

возникновения. Ребята 

познакомились с правилами 

поведения дома, в школе, на улице 

и узнали много для себя нового. 

Детям надо помнить, что их 

безопасность не только в руках 

взрослых, но и в их собственных. 

 

 

ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ 

Для тех, кто уже забыл, как можно передвигаться иначе, чем на персональном авто, есть 

отличный повод размять ноги — 22 сентября в большинстве стран планеты отмечается 

Всемирный день без автомобилей. 

22 сентября в нашей гимназии прошла акция «День без автомобиля». Основная цель акции – 

обратить внимание населения на большую экологическую проблему наших городов, на 

качество атмосферного воздуха, показать влияние каждого человека на свое здоровье и 

пропагандировать активный и здоровый образ жизни. Волонтеры отряда «Доброе сердце» с 

большим энтузиазмом раздавали листовки водителям и просто прохожим.  
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Единый день безопасности 

       В целях привития населению культуры безопасности 

жизнедеятельности на территории Минской области с 1 

по10 сентября  проводился 

Единый день безопасности. 

В нашей гимназии был 

проведён ряд 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

несчастных случаев на 

водах. Одно из них – 

квест-игра «Безопасный 

берег», в которой были 

задействованы учащиеся 5-

х классов.  

      Ребята с интересом 

прослушали вступительное 

слово председателя ОСВОД нашей 

гимназии Галимской Елены Владимировны об основных 

правилах безопасности на воде. Ребята поделились 

информацией о том, где и как отдыхали летом, умеют ли 

они плавать и соблюдали ли 

меры предосторожности 

на отдыхе. 

       Гимназисты 

преодолевали препятствия, 

помогли спасти утопающего и одеть ему жилет, прыгали с 

кочки на кочку, переправлялись через болото, а также 

составляли пазлы на водную тематику.  

      Мероприятие сопровождалось выставкой творческих 

работ, а также наглядной агитацией. Ребята были в 

восторге! Приятно отметить, что дети оказались очень 

подкованными в вопросах безопасности и даже 

рассказывали свои примеры, как чуть не попали в беду. 

Хочется напомнить, что впереди заморозки, будьте 

осторожны, не выходите на реку одни, а только в            

                                                     сопровождении взрослых!                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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