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Знай наших!

В январе этого года в Столбцах
были подведены итоги областного
конкурса «Ученик года Минской области - 2021», который стал заключительным аккордом благотворительной акции «Наши дети» на Минщине.
109 учеников области приняли
участие в этом мероприятии. Итоги
подводились в шести номинациях.
Победителем в номинации «Проектная деятельность» стала учащаяся
9 «А» класса нашей гимназии Полина
Ничай.

Полина – стипендиат специального фонда Президента Республики
Беларусь по социальной поддержке
одаренных учащихся и студентов в
2020/2021 учебном году. Она активный человек, надёжный друг, трудолюбивый ученик. На протяжении
многих лет Полина с удовольствием
занимается в «Борисовском центре
экологии и туризма», а в этом году
проходила обучение а «Национальном детском технопарке».
В копилке личных достижений
гимназистки множество наград, в том
числе и международного уровня:

диплом III степени по итогам
участия в XVIII Международной научной конференции «Молодежь в
науке»;
диплом II степени по итогам
участия в XXXII республиканском
конкурсе
научных
биологоэкологических работ / проектов учащихся общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи;
второе место в республиканском юниорском лесном конкурсе
«Квiтней, мой лес»;
диплом III степени в XIII республиканском конкурсе детских научно – практических проектов эколого-биологической тематики «Прозрачные волны Нарочи»;
диплом призёра на VIII Международном
конкурсе
проектноисследовательских работ школьников, студентов и педагогических работников образовательных учреждений «Призма».
Поздравляем с победой!

Познавательная
экскурсия

27 января учащиеся 10-х классов вместе с руководителем по военно-патриотическому воспитанию Андриевским И.А. посетили ДОСААФ
Борисовского района.
В ходе экскурсии председатель
Миронов Александр Николаевич
очень подробно рассказал гимназистам о деятельности организации, показал учебные кабинеты с телевизионными системами и обучающим
оборудованием по подготовке водителей разных категорий. Ребята имели возможность понаблюдать, как
курсанты ДОСААФ отрабатывают
навыки вождения на собственном автодроме. Кроме того, участники экскурсии узнали о существовании спортивной секции скоростной радиотелеграфии, которая работает на базе организации уже 10 лет и готовит подростков к состязаниям различного
уровня.
Учащиеся внимательно слушали Александра Николаевича и проявляли интерес в ходе беседы, что
помогло осознать значимость ДОСААФ для молодежи и Республики Беларусь.

Семейная гостиная
Семья играет большую роль в
воспитании подростков. Семейные
гостиные традиционно проводятся в
гимназии каждый месяц. В этом месяце очередное заседание семейной
гостиной состоялось при участии ребят 8 «Б» класса.

В ходе работы заседания учащиеся примеряли на себя роли взрослых, демонстрировали умение анализировать сложные жизненные ситуации и находить выход из конфликтных моментов.
Ребята узнали о том, что бывает «Семейный календарь», что у каждого члена семьи должно быть личное
пространство, что есть «домашний
дресс-код» в подборе одежды. Кроме
того, ребята говорили об ошибках в
общении, которых можно избежать,
следуя определенным советам, подсказанным старшими товарищами
или членами семьи.
Кульминацией занятия стало
выполнение творческого задания,
объединяющего семью. Учащимся
предложили создать коллаж.
Ребятам очень понравилось мероприятие, потому что они имели
возможность проявить себя артистически и обменяться опытом общения
в своих семьях.

Здоровое
питание
С целью повышения уровня информированности о здоровом питании
в нашем учреждении образования с 17
по 22 января 2022 года прошла тематическая неделя «Здоровое питание здоровый ребенок».
Здоровое питание – это база, на
основе которой строится общее здоровое и бодрое состояние организма, отличное настроение, внешняя привлекательность и работоспособность. Во
всех классах гимназии прошли мероприятия, посвященные данной теме.

Игра-путешествие «Секреты здорового питания» состоялась в 5 "В"
классе.
Мероприятие проходило в несколько этапов: деление на команды,
которые получили следующие названия: «Фруктовый рай», «Витаминный
рай»; построение «пищевой пирамиды», формулирование выводов о секретах здорового питания; работа в командах. Каждая команда должна была
защитить разработанное ею меню. В
конце игры ребята получили памятки
по организации здорового питания.

Всё о здоровом питании
В 7 «Д» классе был проведен
марафон "Все о здоровом питании".
Актуальность данной проблемы ребята связали с необходимостью укрепления собственного здоровья и профилактикой заболеваний пищеварительной системы.

На жёлтых сигнальных афишах
участники марафона составили список вредных продуктов, а на белых полезных. Далее была организована
работа в группах.
Одна группа готовила сообщение о продуктах, которые дают организму энергию, чтобы двигаться, хорошо думать, не уставать (мед, гречка, геркулес, изюм, масло). Другая
группа - о продуктах, которые помогают сделать организм более сильным
(творог, рыба, яйца, мясо, орехи). А
третья - о фруктах и овощах (ягоды,
зелень, капуста, морковь, бананы),
содержащих много витаминов и минеральных веществ, которые обеспечивают правильный рост и развитие
продростков.
Закончился марафон обсуждением всем нам известной фразы "Мы
едим для того, чтобы жить, а не живем, для того чтобы есть".
Материал подготовила Гайдук М.

Творческая мастерская
Я через 10 лет…
Детская мечта.… Как много в
этом словосочетании завораживающего, волнующего и такого знакомого. Каждому взрослому хоть на
мгновение хотелось бы окунуться в
детство. В 5-х классах гимназии
прошло мероприятие «Я через 10
лет…». Для работы была выбрана
форма круглого стола. Основной целью мероприятия стало создание условий для творческой самореализации учащихся и сплочения.
В ходе проведения круглого
стола ребята говорили о своих желаниях, которые обязательно сбудутся, если об этом мечтать. Они
рассуждали о том, что у них есть
сейчас и как это им необходимо, красочно описывали своё будущее. В
процессе коллективного творчества
пятиклассники создали коллаж, который отразил детское понимание
мечты, греющей душу и заставляющей
детей
двигаться
вперед. Учащиеся охотно делились также рассказами о своих увлечениях,
которые могут быть актуальны и во
взрослой жизни.

Все на лыжню!
Зима - замечательное время года. Как приятно выйти на лыжную
прогулку в морозный зимний денёк!

В этот раз любители лыжных
стартов собрались на школьном дворе с самого утра. Оживленно беседуя, ребята разобрали лыжи и стали
готовиться.

Те, кто пошустрее, отправились прокладывать лыжню. Остальные с радостным весельем двинулись
за ними. Ребята ходили на лыжах и
катались с горы.
Получив заряд бодрости и массу положительных эмоций, все с хорошим настроением вернулись домой.
Материал подготовили
учащиеся 4 «Б», 4 «Д» классов

Чтобы помнили…
27 января день окончания блокады Ленинграда.

В память об этой дате в гимназии прошли информационные часы,
целью которых стало формирование у
учащихся культуры миропонимания и
осознания исторического прошлого и
будущего в нем, воспитание гражданской ответственности.
Ребята подготовили материалы о
Дороге жизни, проходящей по Ладожскому озеру, которая начала действовать уже с 21 ноября 1941 года. Только
так можно было доставить в осажденный город хлеб и снаряды, вывезти
людей. Груженые автомобили ежесуточно доставляли по Ладоге 6–7 тысяч
тонн продовольствия и вооружения, но
каждая четвертая машина погибала.
Гимназисты с неподдельным интересом слушали рассказ о «блокадной
ласточке» с письмом в клюве, которую
ленинградцы носили в виде жетона
на груди. Этот символ стал коротким и
ясным ответом на заявления немецкой
пропаганды о том, что теперь в город
даже птица не пролетит. «Блокадную
ласточку» носила на своей груди и известная поэтесса Ольга Берггольц,
стихи которой также звучали в ходе

проведения мероприятия. Ребята узнали, что голос этой поэтессы звучал в
эфире блокады и поддерживал ленинградцев в их горе.
Очень много говорилось о мужестве простых ленинградцев, которые ждали благих вестей с фронта,
никогда не теряли связи со своей
страной, несмотря на то что они были
полностью отрезаны от нее.
Почти 900 дней и ночей ленинградцы боролись за жизнь и выживали
назло врагу. А после прорыва блокады
им приходилось отстраивать заново
разрушенный бомбами город.
Вспомнили ребята и судьбу 11летней девочки-ленинградки, Тани
Савичевой, которая на станицах своего детского дневника запечатлела
всю правду о тяготах блокадной жизни. На глазах у ребёнка ушли из жизни
все родные и близкие ей люди. Окоченевшей от мороза детской ручонкой
девочка выводила на бумаге приводящие в ужас фразы.

Подводя итоги всему услышанному, ребята отметили: главное, чтобы
прошлое не повторилось, а молодое
поколение помнило уроки истории и
гордилось подвигом своих предков,
их стойкостью и неподкупностью;
главное, чтобы патриотизм передавался от поколения поколению.

Каждую субботу гимназия с радостью открывает двери для всех желающих. Занятия по интересам здесь
найдутся для всех.
В 7 «Д» классе был проведен
круглый стол "Реальные болезни виртуального мира". Мероприятие было
направлено на формирование навыков
самостоятельного анализа и оценки
норм использования современных
средств визуализации.

Современную жизнь никак нельзя представить без технических
средств коммуникации. Они есть в каждом доме, что особенно радует детей
и подростов. Но так ли уж это все полезно и необходимо? Среди угроз здоровью, которые возникают в случае
бесконтрольного использования компьютера, телевизора, телефона ребятами были выделены следующие проблемы со здоровьем: заболевания глаз,
головные боли, нарушение осанки,
эмоциональное перевозбуждение, бессонница, депрессия. В ходе обсуждения ребята составили памятку "Как не
стать виртуально зависимым".

В 6 «А» классе был проведён
круглый стол с элементами игры на
тему «Культура
питания». Ребята
вместе с классным руководителем обсуждали, какие продукты относятся к
здоровому питанию, как рацион влияет на здоровье человека, на работу организма. Участник мероприятия пришли к общему выводу о том, что завтраки и обеды должны быть наиболее
энергетически ценными и обеспечивать в сумме около 60% от дневной
нормы.
В 7 «А» классе прошло мероприятие «Он, Она, Ты и Я - вместе
дружная семья», целью которого стало
воспитание на традициях семьи и общества, формирование добрых качеств у ребят, развитие умения дружить, бережно относиться друг к другу. Ребята анализировали ситуации и
самостоятельно находили ответы на
вопросы путём логических рассуждений. На доске были написаны высказывания великих людей о государстве
и о гражданине, а на столах находились материалы с перечнем характеристик, какими должен обладать президент «идеального» государства, с высказываниями великих людей, с кодексом чести, с правами и обязанностями ребёнка.

Зимняя история
Приближался Новый год. Снега
долго не было. А потом в один из декабрьских дней он щедро повалил
хлопьями. Во дворе дома моей бабушки намело большие сугробы. Все деревья стояли в снегу, а дорожек было
просто не разглядеть.
Через пару дней погода изменилась. Снег престал сыпать. Бабушка
позвала нас во двор наводить порядок.
Мы разделили участок и приступили к
работе. Когда, казалось, все было расчищено, мы огляделись и удивились.
В дальнем углу сада бабушка на своем
участке оставила небольшой сугроб.
- Да разве вы не помните?! - удивилась бабуля, когда мы у нее поинтересовались, зачем ей этот сугроб. –
Еще осенью я специально забросала
это место опавшими с деревьев листьями.
- А зачем? - ещё больше удивились мы.
- Как же! Ведь это не просто сугроб. Верхняя часть из листьев - надежная защита от холода…
- Да кому это всё нужно?
Бабушка посмотрела на нас,
улыбнулась и сказала загадочно:
- А у меня тут «сосед» перезимовать решил, вот я и не убираю весь
этот настил из листьев и снега.
- Какой сосед?! – возмутились
мы. – Он бездомный что ли?
Бабушка засмеялась:
- Этот сосед еще летом поселился
у меня на участке. Я его иногда молоком угощала. А наступили холода пришлось моему соседу убежище здесь
вырыть. Не догадались, кто это?! Это
ежик здесь перезимовать решил. Вот
такая вот зимняя история!
Учащаяся 5 «Б» класса Скакун Я.

Доска почёта

победителей 3 этапа
Республиканской
предметной олимпиады
Коняхина О. – Диплом 2 степени (русский язык и
литература)
Залесский И. – Диплом 2 степени (математика)
Приставко У. – Диплом 2
степени (белорусский язык и
литература)
Волков А. - Диплом 3 степени
(физика)
Курневич В. – Диплом 3 степени (физика)

