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В этом 
выпуске: 

 
 
*70 лет  Побе-
ды 
 
*Островок 
безопасности 
 
*Память, от-
литая в бронзу 
 
*Проба пера 
 
*На пороге 
взрослой  жиз-
ни 
 
*Фотогалерея 
 
*Доска почёта 
 
 

 
 
       
  

Дорогие ребята и педагоги! 
  От всей души поздравляем 
Вас с 70-летием Победы! 

   Великая Отечественная вой-
на стала для нашей страны 
тяжёлым испытанием. Но 
героизм и мужество народа 
позволили Родине выстоять и 
одержать величайшую Побе-
ду, избавив мир от угрозы 
фашизма. Помнить об этом – 
долг каждого гражданина и 
патриота своей страны! 
    

        

 
 
 

******  ООссттррооввоокк      ббееззооппаассннооссттии 
     В конце весны многие дети без разрешения взрослых спе-
шат открыть купальный сезон. Такое необдуманное поведение 
очень часто приводит к беде. Первая опасность – это холодная 
вода, которая вызывает судороги. Вторая – это ямы на дне. 
Третья беда – шалости. И это далеко не весь список опасно-
стей, которые подстерегают человека на водоёме. Вот почему 
мы все должны быть бдительными, если оказались у воды. 

Если вы пошли купаться 
На незнакомый водоём, 
Надо вам остерегаться 
Быстрого течения в нём. 

 
Взрослые должны быть рядом, 
Чтоб за вами наблюдать, 

В случае каких-то трудностей  
Руку помощи подать. 

                      Материал подготовила Бодрова Валерия 



      Память, отлитая в бронзу
     Война – тяжелейшее испытание 
для любого народа. 70 лет прошло с 
тех пор, как народы Европы освоб
дились от немецко-фашистских з
хватчиков. Но время не властно п
дать забвению события тех лет, п
этому даже сейчас, проходя мимо 
знакомых с детства мест, не следует 
забывать о том, что и они хранят 
воспоминания о подвиге наших земл
ков  в годы войны. 

Больше всего меня заинтерес
вала судьба юной партизанки Люси 
Чаловской. Она училась во 2-
мечтала поступить на юридический 
факультет. Когда началась война, д
вушке исполнилось всего лишь семн
дцать лет. В 1942-м году Люся стала 
связной, приносила в Борисов листо
ки и газеты, а для партизан достав
ла в городе медикаменты.  В октябре 
1943-го при выполнении боевого зад
ния бесстрашная партизанка
схвачена фашистами. Её пытал
тюрьме более месяца, потом ра
стреляли.  

Людмила Чаловская  была п
смертно награждена двумя орденами
Отечественной      войны I 
Её именем названа одна из улиц 
Борисова. А на проспекте Революции 
в 1958-м году отважной партизанке
был установлен  памятник. 
Скульптор С.Силиханов сумел 
изобразить Люсю такой, какой она 
была, отважной и решительной. 
Сейчас,  проходя мимо этого места, я 
понимаю: вот она, живая  память  о 
подвиге,  отлитая в бронзу! 

          Шлыкович У., 6 «В» класс      
 

                                                             

 
 
 
 
 
 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К 70 - летию Победы
 

Память, отлитая в бронзу 
испытание 

для любого народа. 70 лет прошло с 
тех пор, как народы Европы освобо-

фашистских за-
хватчиков. Но время не властно пре-
дать забвению события тех лет, по-
этому даже сейчас, проходя мимо 
знакомых с детства мест, не следует 

ом, что и они хранят 
воспоминания о подвиге наших земля-

Больше всего меня заинтересо-
вала судьба юной партизанки Люси 

-й школе и 
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сь всего лишь семна-
м году Люся стала 

связной, приносила в Борисов листов-
ки и газеты, а для партизан достава-
ла в городе медикаменты.  В октябре 

го при выполнении боевого зада-
бесстрашная партизанка была 

схвачена фашистами. Её пытали в 
тюрьме более месяца, потом рас-

Людмила Чаловская  была по-
смертно награждена двумя орденами    
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Борисова. А на проспекте Революции 
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Скульптор С.Силиханов сумел 
изобразить Люсю такой, какой она 
была, отважной и решительной. 
Сейчас,  проходя мимо этого места, я 
понимаю: вот она, живая  память  о 

Шлыкович У., 6 «В» класс      

                                                                                      
 
                   
  * Проба пера 

Солнце просыпается,
Радость в мир несёт,
Всем людям улыбается,

На улицу зовёт.

Поют там звонко птицы,
Резвится детвора.

Все дружно восклицают:
«Ура! Пришла весна!»                             

                               
 

            * * *
Наступил весенний день
И прогнал ночную 
Вижу: капельки росы,

Словно звёздочки, блистают,
Красотою удивляют,

Сердце счастьем наполняют.                         

                             Логачёва В
 

* * *
Просыпаюсь рано утром,
Вижу: солнышко встаёт
Подхожу к окошку, слышу:
Птичка соловей поёт

Вышла я на улицу 
На птичку посмотреть.
Птичка эта славная 
Очень любит петь.

                                
 

     

летию Победы 

                               

Солнце просыпается, 
Радость в мир несёт, 

людям улыбается, 
На улицу зовёт. 

 
Поют там звонко птицы, 

Резвится детвора. 
Все дружно восклицают: 

«Ура! Пришла весна!» 
                               Мавлютов Тимур 

* * * 
Наступил весенний день 
И прогнал ночную тень. 
Вижу: капельки росы, 

Словно звёздочки, блистают, 
Красотою удивляют, 

Сердце счастьем наполняют. 
Логачёва Варвара 

* * * 
Просыпаюсь рано утром, 
Вижу: солнышко встаёт. 
Подхожу к окошку, слышу: 

соловей поёт. 
 

Вышла я на улицу  
На птичку посмотреть. 
Птичка эта славная  
Очень любит петь.                         

                                Евхутич Алина 

 



                                                                                                                         
  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На  пороге  
взрослой  жизни… 

     Прощаться со школьной жизнью очень 
тяжело. Абсолютно нереальным кажется 
то, что совсем скоро ты уже не будешь хо-
дить по коридорам  гимназии, играть в 
теннис и выстаивать огромные очереди в 
буфете, а вместо этого начнёшь бороздить 
океан взрослой жизни. Если честно, то я 
бы не покидал школу, а остался здесь, где 
меня все знают уже 11 лет. Однако же 
жизнь – это перемены. Вот я и иду им на-
встречу!  
                        Крутилов Н.  11 «А» класс 
 

     Все 11 лет обучения, школьное окру-
жение и преподаватели помогли станов-
лению моего характера. Сейчас так назы-
ваемый «порог» является испытанием, 
одним  из многих в моей жизни, после 
чего наступит следующий этап совер-
шенствования и самореализации. Да, как 
и многие другие, я волнуюсь, но смело 
иду вперёд. Очень грустно прощаться с 
беззаботной жизнью в стенах любимой 
гимназии. Но я верю, что, открыв новую 
страницу своей жизни, я сохраню те ка-
чества, которые помогают жить по-
настоящему, насыщенно: любознатель-
ность, инициативность, искренность, 
дружелюбие и жизнерадостность. Не ду-
маю, что взрослая жизнь должна быть 
только серьёзной. Мы сами ответственны 
за построение своего будущего. Так вот 
гармоничное сочетание детских и взрос-
лых качеств  станут  яркими  мазками, 
украшающими картину моей жизни.  
                        Савкова А. 11 «Б» класс      Несомненно, школьная пора – самое 

беззаботное время. В течение 11 лет мы 
приобретали знания и умения, так необхо-
димые во взрослой жизни. Но каждый из 
нас жил настоящим, не задумываясь всерь-
ёз о будущем, и с нетерпением ждал на-
ступления каникул. В этом году многое 
изменилось. Нас беспокоит приближение 
выпускных экзаменов, сдача ЦТ и поступ-
ление. А дальше – работа, семья. Мы толь-
ко сейчас поняли, что стоим в двух шагах 
от той ступеньки, которая отделяет нашу 
детскую жизнь от взрослой… 
                             Пронин В. 11 «Б» класс 

     В 11 классе  многие из нас начинают 
по-новому воспринимать школу и всё, 
что с ней связано. Перед выпуском ты 
осознаёшь,  что учитель – это твоя под-
держка и опора. Появляется чувство от-
ветственность за совершаемые поступки. 
Ты пытаешься утвердиться как взрослый 
человек, на которого можно положиться, 
которому можно довериться.  
                               Белая А. 11 «Б» класс 

   Время – это то, на что человек никак не 
может повлиять. Как бы ни было грустно, 
каждому из нас приходится прощаться с 
тем, к чему мы так привыкли и что дейст-
вительно полюбили. Я провела в школе 11 
лет своей жизни, а это большая её часть. 
Осознание того, что совсем скоро всего 
этого не станет и начнётся новая жизнь, 
немного пугает, ведь так не хочется про-
щаться с лёгкостью и беззаботностью дет-
ства.   
                    Бурковская В. 11 «Б» класс 
 

    Что я думаю о новой «взрослой» жиз-
ни? Трудно дать точный ответ. Я знаю: 
что-то должно измениться. Надеюсь, что 
всё будет лучше, чем сейчас, ведь всё, 
что со мной было, оно уже случилось, его 
уже не изменить. А то, что ещё будет, не 
знает никто. И думать о будущем пока не 
хочется, потому что в мыслях о прошлом 
и в построении планов на будущее я могу 
пропустить настоящее.  
                         Шибалко А. 11 «Б» класс 
 



 

 

          Шестой  школьный день: «Своя 
игра» 
                         

Турнир по дебатам на тему «Белору
ская система  образования лучше з
падных  аналогов» 

      Участие в республиканской акции 
«Дерево мира», приуроченной к 70
летию Великой Победы. 
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Участие в республиканской акции 

«Дерево мира», приуроченной к 70-

Доска  почёта 
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ккоо  ННааддеежжддуу,,  
ллююччииттееллььннооггоо  ээттааппаа    
ммппииааддыы  ппоо  ббееллооррууссссккооммуу  
ллииттееррааттууррее,,    
нноойй  ннааггррааддоойй    --    
мм  IIIIII  ссттееппееннии  

  

 
ллеейй  ррааййооннннооггоо  ээттааппаа  
ииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии  
ккоовв  ппоо  ууччееббнныымм  
ееддммееттаамм::  
  яяззыыкк  ––  ГГуулляяеевваа  АА..,,  
((ДДииппллоомм  II  ссттееппееннии))  
ииккаа  ––  ККоонняяххииннаа  ЕЕ..,,  
((ДДииппллоомм  IIII  ссттееппееннии))  
ККооттяяххоовваа  ВВ..,,  ППииввеенньь  ВВ..  
((ДДииппллоомм  IIII  ссттееппееннии))  
ььттуурраа  ––  ББррееззииннссккааяя  АА..,,  
сссс  ((ДДииппллоомм  IIII  ссттееппееннии))  

  
ккооннккууррссаа  ««ЯЯ  --  ииссссллееддоовваа--
ввккаа  ДД..,,  33  ««ГГ»»  ккллаасссс    
ллоомм  IIII  ссттееппееннии))  

  ррааййооннннооггоо  ээттааппаа  ооллиимм--
ччаащщииххссяя  44--хх  ккллаассссоовв::  
ттииккаа    --  ВВооллккоовв  АА..    
оомм  IIII  ссттееппееннии))  
ыыкк  ––  ЛЛииххааччееввссккааяя  ММ..    
ллоомм  IIII  ссттееппееннии))  
иийй  яяззыыкк  ––  ССоолляянниикк  ДД..    
ллоомм  IIII  ссттееппееннии))  

  
ззддаанниияя  ММииннооввиичч  ТТ..ФФ..  

                               


