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Впервые День борьбы со СПИДом от-
мечался 1 декабря 1988 года после то-
го, как на встрече министров здраво-

охранения всех стран прозвучал призыв к социальной тер-
пимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/
СПИДу. 
Ежегодно отмечаемый этот международный день служит де-
лу укрепления организованных усилий по борьбе с пандеми-
ей ВИЧ-инфекции и СПИДа, распространяющейся по всем 
регионам мира. Организованные усилия направлены на 
укрепление общественной поддержки программ профилак-
тики распространения ВИЧ/СПИД, на организацию обуче-
ния и предоставления информации по всем аспектам ВИЧ/
СПИД. 
По данным организации, на сегодняшний день по всему ми-
ру 37,9 миллионов человек инфицированы ВИЧ, и четверть 
из них не знают о своем статусе. А ведь знание своего стату-
са — это первый шаг на пути к лечению и профилактике 
ВИЧ.  

Статью подготовил Черник Александр, 11 Б  

 Сохраняя традиции, 

                  смотрим  в будущее 

«Давайте поиграем...» 

Вашему вниманию предоставляется интерактивная 

игра с использованием телефонов и QR-кодов. 

Как перейти на игру? 

1. Взять телефон 

2. Открыть приложение-сканер 

3. Если приложения нет, можно использовать Viber, 

который имеет сканер 

4. Просканировать код и перейти по ссылке. 

5. Выполнить задание. 

«Зимняя сказка» 

                 Как вести себя безопасно на каникулах? 
Каждый ребенок и взрослый обязан знать несколько простых правил безопасности во 
время отдыха. Иначе каникулы могут обратиться неприятными последствиями. Так что 
небольшой список правил – это отнюдь не пустые слова. И каждый должен быть с ним 
хорошо знаком. Особенно когда начнутся зимние каникулы! 
Следует быть осторожным во время гололеда: не спешить при ходьбе, не бегать, не  об-
гонять прохожих. 
 Требуется соблюдать правила безопасности возле водоемов, не ходить по льду. 
 Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, быть особо острожными  с 
петардами, фейерверками, бенгальскими огнями. 
 Во время катания на коньках требуется соблюдать дистанцию в 3-4 метра, слушать ука-
зания инструктора. 

Во время катания на коньках необходимо соблюдать дистанцию с другими катающимися, стараться обхо-
дить людей, которые плохо катаются, а также тех, кто выполняет различные трюки, во избежание столкно-
вения. 
При падении на катке руки нужно держать близко к телу, а также как можно быстрей стараться подняться 
на ноги. 
Не рекомендуется ходить вблизи домов во избежание падения снега и сосулек с крыш.... 

Статью подготовила Рыбак Виктория, 11 “А” класс 

https://www.calend.ru/day/12-1/


Зіма 
Уладарніца – зіма 
Гурбы снега намяла. 
Наступілі халады –  
Дзеці з дому – нікуды… 
 
Вые ў полі завіруха, 
І цудзіць працяжна, глуха. 
Поўнай жменяй снег кідае, 
Гурбы хутка намятае. 
 
Вецер б’е ўжо трывогу: 
Не відаць даўно дарогу… 
Смела хмары разганяе, 
Сонца выйсці запрашае. 
 
Выйшла сонейка, сагрэла 
І адразу пацяплела. 
Выбягае дзетвара –  
Пагуляць даўно пара. 
 
Што за цуд той мяккі снег: 
Навакол дзіцячы смех 
Чуцен мне ажно здалёк… 
Слаўны сонечны дзянёк. 
 

Леановіч Ганна, 6 “Б” клас 

*** 
Да нас у двор прыйшла зіма, 
Доўга мы яе чакалі. 
Чорнай глебы ўжо няма – 
Белым усё замалявалі. 
 
На пляцоўку высыпала 
дзетвара, 
Весяляцца, радуюцца – снег. 
Наступіла снежная пара. 
У двары дзіцячы смех. 
 

Цюхай Кацярына, 6 “Б” клас 

Прыйшла зіма 
Прыйшла доўгачаканая зіма,  
Абрабавала першым 
снегам. 
Настрой зімовы падарыла 
І прадчуванне свята. 
Каляды і Новы год 
Нам дораць новыя надзеі, 
Што здзейсняць нашы 
мары, спадзяванні, 
І чараўнік-мароз загляне ў 
кожны дом 
Каб здзейсніць тое, што мы 
загадалі. 
 

Бушыла Міхаіл, 6 “Б” клас 

*** 
Прыйшла зіма вясёлая 
З канькамі і сняжынкамі, 
З вясёлымі іскрынкамі, 
З чароўнымі малюнкамі. 
На ёлцы размалёванай  
Ліхтарыкі пампуюцца. 
Хай зімачка вясёлая 
Ніколі не канчаецца. 
 

Джэнжэра Арына, 6 “Б” клас 

Зіма 
За акенцам зноў гурбы 
Мы гуляем у двары. 
Снегавік вялікі быў. 
Вялікім Носам красаваў. 
Весела была гуляць. 
Ды дамой нас сталі зваць. 
І настаў вось Новы год 
Ды сабраў весь наш род. 
 

Жывіцкая Кіра, 6 “Б” клас 

*** 
Ах, зіма, зіма, зіма! 
Белым снегам замяла 
Дрэвы, вулцы, лясы, 
Замарозіла насы. 
Шчыпле шчокі, шчыпле вушы, 
На каньках стаіць Танюша, 
Носам ловіць снег яна. 
Беласнежная зіма! 
 

Сянькевіч Мацвей, 6 “Б” клас 

Зіма 
Зіма, зіма – любімая пара! 
Люблю цябе ўсім сэрцая я! 
Лыжы, санкі і канькі –  
Мае лепшыя сябры! 
 

Пугач Грыгорый, 6 “Б” клас 

*** 
Прыйшла снежная зіма 
Усе дарогі снегам замяла: 
Дахі, дрэвы і двары –  
Прыгажосць такая на зямлі! 
 
З неба падаюць сняжынкі, 
Нібы белыя пушынкі. 
Снег храбусціць пад нагамі. 
Даставайце, дзеці, санкі! 
 

Ільюшын Ігар, 6 “Б” клас 

Зіма 
У снежні да нас прыйшла зіма. 
Яе чакалі доўга. 
Сабой чароўная пара 
Запомніцца надоўга! 
 
Сняжынкі круцяць карагод, 
Пакрылі коўдрай усё: 
І парк, і лес, і агарод, 
І дом стаіць бялёсы. 
 
Зляпілі мы снегавіка, 
Пайшлі катацца з горкі, 
Смяецца гучна дзетвара –  
Язык да льду прымерз у 
Сцёпкі! 
 
Прыйшла вясёлая пара. 
Усе чакаюць цуда. 
Пад елачку на Новы год 
Бацькі паложаць падарунак! 
 

Шпігановіч Віялетта, 6 “Б” клас 

*** 
Пришла снежная зима, 
И укрыла все дома. 
Пронеслась дорогами 
Белыми сугробами. 
Нарядила все леса, 
Стоит чудесная краса! 
 

Шамко Карина, 5 «В» класс 



Стесик Полина, 11 «А» класс 

Стесик Полина, 11 «А» класс 

Погорелова Вероника, 11 «А» класс 

Погорелова Вероника, 11 «А» класс 

Шиманская Ульяна, 9 «А» класс 
Шиманская Ульяна, 9 «А» класс 

Шиманская Ульяна, 9 «А» класс 

Калачёва Полина, 9 «А» класс 

Калачёва Полина, 9 «А» класс 

Калачёва Полина, 9 «А» класс 

 

Литвиненко Александра,  9 «Б» класс 

Шиманская Ангелина, 9 «Б» класс 

Шиманская Ангелина, 9 «Б» класс 

Литвиненко Александра,  9 «Б» класс 



Угроза 21-го века… 

Сегодня у нас  появилась новая угроза для жителей земли—это вирус  

COVID-19.  Он появился в 2019 году и до сих пор никак мы не можем от не-

го избавиться. Короновирусная инфекция  воздей-

ствует на различные группы людей в разной степе-

ни. Этот вирус  передается от человека к человеку воздушно-капельным 

путём. 

Вам следует посетить врача,. Если у вас есть 

следующие симптомы: 

 повышение температуры тела; 

 сухой кашель; 

 утомляемость; 

 потеря обоняния и вкусовых ощущений. 

Если вы чувствуете, что заболели, то побольше отдыхайте, пейте много 

жидкости. 

Но лучше всего не болеть, а соблюдать меры безопасности. Необходи-

мо придерживаться социальной дистанции,. Носить маски, мыть руки и обрабатывать их анти-

септиком!!! 

Всем здоровья!!! 

Статью подготовил Копа Александр, 6 «Б» класс 

А ці ведалі вы? 

Многія словы, якія мы ведаем і карыстаемся ў 

пасядзѐнным жыцці, маюць цікавае паходжанне. І так, 

прыступім… 

Adidas – фірма атрымала сваю назву ў гонар заснавальніка 

кампаніі Ады (Адольфа) Даслера. 

LG – гэта першыя літары двух карэйскіх брэндаў Lucky і Goldctar. 

Nike – назва паходзіць ад грэчаскай багіні перамогі Нікі. 

Apple – у перакладзе з 

англійскай мовы “яблык”. 

Гэтая садавіна з’яўлялася 

любімай у заснавальніка 

кампаніі 

Стыва 

Джобса. 

 

 

Нататку падрыхтавала Цюхай 

Кацярына, 6 “Б” клас 
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