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Островок безопасности
Зима – прекрасное время года. Но иногда у
неё бывает переменчивый характер: мороз сменятся оттепелью, снег - дождем. Недостаток такой погоды – тонкий лед на реках и озерах. Чтобы предотвратить несчастные случаи на водоёмах, в
средствах массовой информации регулярно сообщается о мерах безопасности. Профилактические
беседы были проведены и с учащимися нашей
гимназии.
Классные руководители и члены первичной
организации ОСВОД рассказали ребятам о том,
что зимой выходить на лед опасно, особенно в тех
местах, где нет спасательных станций.
Любителям таких зимних забав, как катание
на коньках или хоккей, было настоятельно рекомендовано выбирать для активного отдыха только
специально оборудованный катки.

Полезное
общение
1 декабря - Всемирный день
борьбы со СПИДом.
1 декабря 2021 года учащиеся
7 «А» класса посетили центральную
библиотеку. Сотрудники библиотеки
провели для ребят классный час по
теме «1 декабря - Всемирный день
борьбы со СПИДом.

Ребятам говорили о том, что
СПИД – проблема 21 века, которая
касается человеческих взаимоотношений на любых уровнях. СПИД синдром приобретенного иммунодефицит (синдром – потому что существует большое количество симптомов, осложнений, связанных с заболеванием; приобретенный – заболевание не обусловлено генетической
предрасположенностью; иммунодефицит – иммунная система подавляется и теряет способность сопротивляться инфекциям.

Профориентация
4 декабря 2021 года учащиеся
11-х классов вместе с руководителем
по военно-патриотическому воспитанию Андриевским И.А. и учителем
медицинской подготовки Стригельской В.А. посетили центр допризывной подготовки на базе ГУО "Средняя школы № 25 г. Борисова".

С гимназистами были проведены занятия по неполной разборке и
сборке автомата АК-74. Ребята увидели, как менялась форма военнослужащих на различных этапах становления вооруженных сил Республики
Беларусь, ознакомились с видами
стрелкового оружия.
Представители Военной академии РБ и Академии МВД провели
профориентационную работу по поступлению в соответствующие высшие учебные заведения страны.

Чудеса на Рождество

Добрые дела
Уже не первый год наши ребята
становятся участниками республиканской экологической акция «Зимующим птицам – нашу заботу», которая проходит с 1 декабря по 28
февраля.

Основная цель акции - призыв
населения Борисовского района к
поддержке в зимний период пернатых друзей, к оказанию помощи птицам, которым трудно выжить в суровых зимних условиях без дополнительного подкармливания.

Учащиеся гимназии с удовольствием разместили самодельные кормушки на пришкольной территории и
наполнили их «гостинцами» для птиц.

В нашей гимназии уже давно
сложилась одна добрая традиция - активное участие всех учащихся в акции «Чудеса на Рождество». В этом
учебном году акция стартовала 5 декабря.
аждый из гимназистов имел
возможность принять участие в создании новогоднего волшебства для
детей из социально-педагогического
приюта, а также для ребят из многодетных и малообеспеченных семей.
Оказывается, творить чудеса
очень просто! Для этого нужно думать не только о себе, но и о тех, кто
нуждается в особом внимании и заботе.

В преддверии
Нового 2022 года
в гимназии проходит акция

«Чудеса на Рождество».
.

Спасибо всем,
кто не остался
равнодушным, за чуткость
и милосердие!
Вот и наши гимназисты в преддверии новогодних праздников совместно с педагогом-организатором
Аль Харба Т.Б. передали собранные
подарки детям, находящимся на лечении в учреждениях здравоохранения, а также воспитанникам «Борисовского районного Ц РОиР».
Не менее ценным стало простое
человеческое общение. Детские глаза
светились от счастья.

В дружбе с
ОСВОДом
С октября по декабрь 2021 года в
гимназии проходила
подготовка к
районному этапу областного смотраконкурса детского творчества «Дети.
Вода. Безопасность». Мероприятие
было посвящёно 150-летию образования ОСВОД.
Конкурс «Дети. Вода. Безопасность» ежегодно проводится в целях
активизации работы по предупреждению несчастных случаев с людьми на
водах и пропаганды знаний в области
безопасности
жизнедеятельности.
Кроме того, он направлен на поддержку и развитие творческих способностей
подрастающего поколения.

Для участия в смотре-конкурсе
допускались коллективные и индивидуальные работы учащихся учреждений различного типа: дошкольного,
общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи от 4-х до 17-и лет. В номинациях
смотра-конкурса были представлены
различные виды работ: художественноизобразительное творчество, литературное произведение, фототворчество,

видеоролик, кроссворд, ребус.
Наша гимназия вот уже который
год является активным участником
данного мероприятия, а большинство
работ по итогам конкурса входят в
тройку лидеров.
На данный момент идёт активная подготовка к смотру-конкурсу.
Но уже заранее хочется отметить некоторые работы, представленные нашими ребятами.

Это рисунок учащейся 8 «В»
класса Кивистиковой Софии «Берегите свою жизнь», где отражаются основные причины возникновения несчастных случаев на воде, а также
умения людей реально оценивать
опасность и оказывать первую помощи в экстремальной ситуации.
Большое спасибо учащимся начальной школы 3 «А» класса Гоза
Анастасии, Ильюшенок Элине, а также Минич Василисе, ученице 5 «А»
класса, которые тоже предоставили на
смотр-конкурс работы и отобразили в
них свой взгляд на выполнение людьми элементарных правил поведения
на воде.
Будем надеяться на достойную
оценку работ наших ребят при подведении итогов конкурса.
Материал подготовила председатель первичной организации
ОСВОД Галимская Е.В.

Творческая
мастерская
Зимняя прогулка
Однажды зимой мы с мамой и
сестрой гуляли по лесу. Погода была
прекрасная. Красота вокруг - неописуемая!
Под ногами скрипел снег. Он
искрился на солнце, будто жемчуг,
разбросанный чьей-то щедрой рукой
по всей земле. Деревья грелись под
пушистым белым одеялом. На тропинках виднелись следы лесных жителей. Вообразив себя следопытами,
мы попытались разгадать их, но не
смогли.
Было холодно, но дышалось
нам очень легко. А созерцание восхитительного пейзажа дарило ощущение бодрости и праздника. Мы стали
мечтать о том, как проведём зимние
каникулы, какие сувениры подарим
близким и друзьям.
Наслаждаясь зимним воздухом,
мы незаметно забрели вглубь леса.
Здесь стояла какая-то маленькая сторожка. Она чем-то напоминала избушку на курьих ножках. Казалось,
вот-вот заскрипит дверь - и на порог
выйдет сама хозяйка…
Но, увы, мы живём не в сказке!
С Бабой Ягой нам так и не довелось
познакомиться.
Побродив ещё немного по лесу,
уставшие, но счастливые, мы вернулись домой – в город. Впечатления
после такой замечательной прогулки
были просто чудесные!
Сермяжко Ксения,
7 «Д» класс

Сила дружбы
Жил-был ёжик. Звали его Иголка. У него был маленький домик на
окраине леса. А в двух шагах от ёжика жил его друг зайчик. Звали зайчика
Трусишка. Жили-поживали наши
друзья и беды никакой не знали, потому что выручали друг друга в любой ситуации. И не нужны им были
другие приятели – лесные жители.
Однажды решили друзья пойти
на опушку за малиной, а заодно и к
Михаилу Потаповичу заглянуть – мёда к чаю попросить. Но вот беда: по
дороге застряли в болоте.
В это время пролетала мимо сорока. Она увидела друзей и поспешила в лес, чтобы сообщить всем животным о случившемся на болоте. Вот
встретился сороке лисёнок.
Рассказала ему лесная болтушка
о беде и попросила помочь. Лисенок
не был другом пострадавших, однако
тут же бросился им на помощь, да сил
у него оказалось маловато, чтобы сразу и ёжика, и зайчика спасти. Тогда
умный ёжик сказал:
- Если ты не можешь вытащить
моего друга, то и меня не спасай, беги
за подмогой!
Вновь остались друзья одни.
Кое-как взобрались они на кочку –
так и переночевали.
Рано утром пришёл им на помощь сам Михайло Потапович и помог путникам выбраться из болота.
Затем все вместе отправились уставшие зверушки в гости к медведю пить
чай с мёдом. И каждый из них знал,
что только благодаря дружбе беда осталась позади. А друзей среди лесных
обитателей стало намного больше.
Подготовили учащиеся
5 «Б» класса

В преддверии праздника

В
преддверии
новогодних
праздников гимназия вдруг превращается в мастерскую Деда Мороза. Учащиеся с энтузиазмом изготавливают
своими руками украшения для учебных кабинетов и коридоров.
Ребята мастерят техноёлки из
необычных материалов: дерева, пенопласта и мишуры. Конечно, в этом им
помогают родители и классные руководители.
Все с увлечением создают своими руками новогодние открытки для
близких и друзей, вырезают снежинки
для украшения окон и дверей. У некоторых даже получаются вытынанки –
бумажные силуэты новогодних героев.

В фойе гимназии, где стоит
главная виновница новогодней суеты –
ёлка, а также размещены поделки
«символ года», создана фотозона.
Хочется верить, что праздничные мероприятия, в которых ребята с
таким увлечением принимают участие, вдохновят всех на хорошие дела
и в новом году!
Гайдук М., Римша Д.,
7 «Д» класс

Знай наших!
Во второй четверти среди учащихся гимназии был проведен конкурс чтецов на тему «Кушать подано».
Ребята представили на суд жюри стихотворные произведения, как литературные, так и народные, порадовали
артистичным исполнением и сценическим мастерством. Всё это помогло
участникам конкурса воссоздать образный мир темы конкурса.
При подведении итогов жюри
постаралось отметить самые лучшие
номера и с учетом трех возрастных
групп участников конкурса представило видеоматериалы лучших чтецов
на районный этап мероприятия, который проходил в ГУО «Средняя школа № 7 г. Борисова». Участие оказалось результативным. Внимание, имена победителей!
Младшая возрастная группа:
Сманцер Владислава – номинация
«Очарование».
Средняя возрастная группа:
Млынчик Полина – 3 место, Лихачевский Иван - 3 место.
Старшая возрастная группа:
Шинкевич Евгений – номинация
«Спадчына».
В интеллектуальных конкурсах
наши ребята не менее успешны. В декабрьском турнире «Что? Где? Когда?» команда «Кортни лав» (11 класс)
заняла 2 место. В это же время в
«Своей игре» команда «Гидра» (8
класс) также оказалась на 2 месте. Так
держать!
Такие результаты бывают у ребят, с которыми работают талантливые педагоги. В интеллектуальном
турнире среди трудовых коллективов
наша команда «Горе от ума» заняла
почетное 2 место. Молодцы!

Слово
выпускникам
Взгляд в будущее
Рано или поздно каждый человек задумывается о том, что ждёт его
в будущем, начинает ставить перед
собой определённые цели, а затем
стремится к ним в течение жизни. Мы
все мечтаем о будущем, пытаясь угадать, каким оно будет: счастливым,
беззаботным либо полным трудностей и тревог.
Я считаю, что каждый человек
строит своё будущее сам: выбирает
профессию в соответствии со своими
желаниями и возможностями, устраивает личную жизнь…
Иногда кажется, что будущее
далеко-далеко, где-то там, за горами,
– на самом же деле оно тут, на пороге, и ждёт от тебя немедленных действий, серьёзных решений. В этом и
состоит вся трудность: чтобы в будущем жить так, как ты запланировал,
уже с момента осознания своих желаний нужно строить свою жизнь самому, изо дня в день, из года в год добиваться реализации поставленных
целей.
Климова Анастасия
Мы редко задумываемся о своём будущем. Но когда это случается,
наше воображение переходит за грани
возможного.
А вообще, что такое будущее?
От кого оно зависит? Я знаю, что
прошлое – это то, что было со мной,
настоящее – то, что происходит сейчас и зависит только от меня.

О будущем же никто ничего
не знает. Для кого-то его может и
не быть. Если бы люди заранее
знали своё будущее, то, возможно,
в настоящем жили бы по-другому.
Многим не пришлось бы учиться
на своих ошибках: их можно было
бы предупредить.
Но будущее – это тайна. И
учиться приходится на своих
ошибках.
Романчик Евгений
На мой взгляд, каждый из нас
старается заглянуть в будущее.
Мысли о будущем беспокоят и меня. Выбор профессии – это тоже
своего рода взгляд в будущее. Таким образом, мечтая о будущем,
мы стремимся реализовать свои
планы, осуществить свои мечты.
С будущим связана вся наша
жизнь, в стремлении к нему –
смысл жизни человека.
Новицкая Елизавета
Оказавшись на пороге взрослой
жизни, невольно задумываешься над
тем, готов ли ты вступить в эту
взрослую жизнь. Ведь там все будет
по-другому. А как именно? Вряд ли
сейчас кто-либо из нас знает ответ на
этот вопрос…
Наступает момент, когда каждый из нас должен идти по жизни самостоятельно, и идти только вперёд.
К этому нужно быть готовым.
И я готов идти вперёд. Готов
получить высшее образование, приобрести профессию, готов работать и
совершенствоваться, готов заводить
новых друзей и кому-то становиться
нужным.
Заволоков Никита

Шестой

Зимние забавы

школьный день

С приходом зимы наша жизнь
преображается. Ни снежок, на холод
не могут лишить ребят зимних забав!
Когда вокруг огромные сугробы,
так и хочется измерить их глубину и
плотность. А еще очень весело вытаптывать на снегу различные узоры.

18 декабря для гимназистов 6-х
классов был проведён тренинг "Когда
в доме спокойно".

Мероприятие было направлено
на пропаганду здорового семейного
стиля жизни и посвящено проблеме
воспитания толерантности у подростков.

Девятиклассники участвовали в
работе круглого стола "Толерантная
личность". Мероприятие содействовало повышению компетентности гимназистов по вопросу формирования у детей готовности к терпимости во имя
позитивного взаимодействия с людьми
иной культуры, нации, религии, социальной среды.

Но одно из главных зимних
развлечений – это подвижные игры
на свежем воздухе. В этих забавах участвуют и взрослые, и дети. Самые
энергичные лепят снежки и организуют «обстрелы», самые спортивные катаются на коньках или лыжах. Есть и
такие, кто с удовольствием спускается
с горки на санках.
А традиционным символом зимы в каждом дворе, где веселится детвора, становится снеговик.
Материал подготовили
учащиеся 5 «Г» класса

