
30 сентября  2020 года 

№ 2   

Нам-нам новости 

Газета является лауреатом республиканского  

конкурса «Проба пера»  

И награждена Дипломом Минского областного управления образования 

Газета выходит с  5 февраля 2003 года 

Рубрика «Мысли вслух...» 

Сучасныя праблемы моладзі 

“У дзяцінстве я ніколі і не сутыкаўся з сур’ёзнымі 

праблемамі. Але з узростам сталі з’яўляцца 

праблемы, якія сталі хваляваць мяне: экзамены 

пасля дзявятага класа, цяжкая вучоба ў старэйшай 

школе. Выбар будучай прафесіі…” 

Філіп Аляксандр, 11 “Б” клас 

 

“З пакалення ў пакаленне моладзь сустракаецца з 

рознымі праблемамі. Нехта свае праблемы можа 

вырашыць сам, а камусьці трэба дапамога. У 

падлеткавым узросце адна з галоўных праблем—адносіны дзяцей і бацькоў. Таксама, сёння цяжка знайсці 

сапраўднага сябра, які б цябе сапраўды падтрімліваў” 

Гаруновіч Аліна, 11 “Б” клас 

 

“Для нас зараз з’яўляецца праблема паступлення ў ВНУ. Мы трацім шмат сіл для падрыхтоўкі да ЦТ, каб  у 

будучым мы маглі атрымаць вышэйшую адукацыю. Насамрэч, праблемы ў кожнага свае, свае адчуванні, але гэта 

ўсё вырашальна. Проста трэба перажыць і атрымаць з гэтага карысны ўрок”. 

Мальчэўская Крысціна, 11 “Б” клас 

Международный день пожилых людей возник в ХХ 

веке. Генеральная Ассамблея ООН в декабре 1990 

года постановила считать Международным днем 

пожилых людей 1-ое октября. Сначала этот праздник начали отмечать в Европе, 

затем в Америке, а в конце 90-х годов и во всем мире. День пожилых людей 

отмечается с большим размахом в скандинавских странах. Традиционно 

отмечается он в России, Азербайджане, Латвии, Молдове, Украине. 

В Беларуси День пожилых людей отмечается с 1992 года. 

Сам факт, что этот день мы отмечаем наряду со многими праздниками и 

памятными датами, свидетельствует об уважении ко всем пожилым людям — 

членам нашего общества, признание их заслуг и значимости их труда. 

День пожилых людей – это напоминание о том, что нужно с пониманием и уважением относиться к старшему 

поколению.  

Традиционно учащиеся нашей гимназии посещают ветеранов, чтобы оказать им свою помощь. И этот  год не 

стал исключением. Ребята помогли убрать листья, собрать яблоки, навели 

порядок во дворе. Только делами мы показываем 

пожилым людям их зна-

чимость в обществе. 

 Сохраняя традиции, 

                  смотрим  в будущее 

                                      ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА 
                            Выставка рисунков «Мой родны кут, як ты мне милы…” 

6-ой гимназический день 

25 сентября 2020 года в гимназии традиционно 

прошёл 6-ой гимназический день под темой 

«Делай добро— и оно к тебе вернется». В 7-х 

параллелях прошло мероприятие салон-

мозаика «Твори добро», а также различные дискуссии и диспуты. В па-

раллели 10-х классов прошли коллективные творческие дела «Делать лю-

дям хорошее—хорошеть самому». В этот день детям предоставлялась возмож-

ность испытать свои интеллектуальные возмож-

ности в игре «Что? Где? Когда?» 



         Детство 
Детство – это игры, 
Детство – это смех. 

Мама с папой рядом – 
Множество потех. 

У бабушки в деревне 
Дружная семья, 

Весело нам вместе. 
Вот моя мечта. 

Пусть не проходит детство, 
Пусть рядом будут все. 

Ведь взрослым когда стану, 
Мы будем вдалеке. 

                        Лысенко Арсений, 6 «Б» 

*** 
Мои зелёные тетради,  

Линейки, книги и рюкзак 
Друзьями мне на годы стали, 

И никуда без них, никак. 
В моём сознании из детства 
Я помню много волшебства. 

Как мой учитель самый первый 
Наполнил знанием сполна. 

Я веселиться не устану 
И познавать свой новый день. 
И детство не уйдёт с годами, 
Пока в душе цветёт сирень. 

                  Канарская Ангелина, 6 «Б» 

«Мы школьниками стали...» 

Под девизом «Мы школьника-

ми стали» прошло традиционное 

гимназическое мероприятие 

«Посвящение в первоклассники». 

В этом году успешно прошли по-

священие 150 первоклашек нашей 

гимназии. Первый месяц учѐбы дети проходили курс 

«Введение в школьную 

жизнь», который позволял ма-

лышам адаптироваться к 

школьной жизни. Ведь совсем 

не просто сидеть 

за партами и 

усваивать учеб-

ный материал, когда ещѐ вчера ты с друзьями 

бегал по улице или играл в песочнице. 

Само мероприятие проходило в каждом 

классе отдельно. Гостями праздника были и 

сказочные герои, и учащиеся 

старших классов. Праздник про-

водили классные руководители 

1-х классов, а также воспитате-

ли групп продлѐнного дня.   

Дети очень творчески проявля-

ли себя: пели песни, рассказывали 

стихи, веселили народ частушками. 

В конце праздника вручили ре-

бятам их первую книгу «Букварь», а 

также другие сюрпризы. 

И на последок наши младшие 

ученики дали 

клятву хорошо 

учиться, при-

мерно вести се-

бя на уроках, а 

также постоянно 

делать домашнее задание. 

Пожелаем им успехов и от-

крытий, на своём пути знаний!!! 

НЕБЯСПЕКА!!! ВІРУС!!! 

На вуліцы зараз небяспечна, бо там гуляе 

страшны вірус—COVID-19. Калі вы хочаце заста-

цца здаровымі, варта выконваць наступныя 

правілы. Абавязковай умовай з'яўляецца вы-

кананне карантыну. Гэта значыць, што кожны 

павінен знаходзіцца дома і ні ў якім разе не 

пакідаць яго межы. Калі ж вам усё-такі неабход-

на выйсці на вуліцу, то трэба падумаць над 

сродкамі самааховы: маска на твар, пяльцоўкі і 

спецыяльныя акуляры. Гэтак жа пры сустрэчы з 

людзьмі не вітацца з імі за руку, не абдымацца, 

а трымаць дыстанцыю ад 1.5 метраў да 2 

метраў. Калі вы вернецеся дадому, то трэба  

памыць рукі з мылам на працягу 20 секунд, а 

затым апрацаваць рукі антысэптыкам. 

Калі вы будзеце выконваць гэтыя патрабаванні, 

то вы без цяжкасцей перанясяце пандэмію. 

Тэкст напісаў 

Баляснікаў Уладзіслаў, 

11 “Б” клас 

 

 
Малюнак Кулеш 
Валянціны,  
9 “В” клас 

Учитель… Современный учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, умеет не только 

учить детей, но и сам способен учиться у своих учеников. Современный педагог должен выявлять самые лучшие 

качества, которые заложены в душе каждого из нас, поощрять детей, чтобы мы получали радость от приобре-

тенных знаний, чтобы, окончив школу, мы четко осознавали свое место в обществе и могли работать на его бла-

го. И также были готовы к участию в решении текущих и перспективных задач нашего общества. Талантливый 

педагог всегда знает, как превратить серьезное и сложное занятие в занимательное, провести урок так, чтобы 

ученикам не было скучно. Например, нам всегда нравятся презентации, занимательные рассказы, интересные 

тесты по темам. Да, можно сказать, что каждый учитель должен относиться к нам как к своим родным, но мое 

личное мнение — именно современный учитель, должен больше нас понимать. 

Не важно, какой это учитель, молодой специалист или учитель «старой» школы, при же-

лании он всегда сможет стать современным учителем. Но мы любим вас, какими бы вы 

не были. Спасибо за ваши наставления и опыт! 

Лапытько Ангелина, 11 “Б”  класс 

Не спешите забывать 
Учителей. 

Они о нас тревожатся и помнят. 
И в тишине задумавшихся  

комнат 
Ждут наших возвращений и  

вестей.  
Им не хватает этих встреч  

нечастых. 
И, сколько бы ни миновало лет, 

Они вас ждут, они следят за вами 
И радуются всякий раз за тех,  

Кто снова где-то выдержал экзамен 
На мужество, на честность, на успех. 

Дорогие наши учителя! Желаем Вам и дальше с 

большим энтузиазмом идти только вперёд, так же 

виртуозно справляться со всеми сложностями! 

Пусть вас окружают только добрые  люди и учени-

ки с горящими искорками знаний в глазах! 

                                                                    11 «А» класс 

 Ваш труд цены не знает, ни с чем он несрав-

ним! И все с любовью величают Вас именем про-

стым—Учитель. Кто ж его не знает, простое имя 

это, что светом знаний озаряет живую всю планету! 

                                                                                     9 «А» класс 

Искренне поздравляем Вас с Днём учителя ! 

Каждый учитель нам очень дорог. Каждый учитель нам 

знания даст. И этот день только для вас. Наши любимые 

учителя!  

                                                                                 8 “ В” класс 

                                                                                                 

 
 
 
 
Приглашаем Вас в пятницу 2 октября 
2020 года после 4 урока на рекрецию 
второго этажа для торжественного 
поздравления. 
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