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21 лютага—Дзень роднай мовы 

21 лютага па ўсім свеце адзначаецца Дзень 
роднай мовы. У нашай гімназіі 22 лютага адбыліся 
мерапрыемствы, прысвечаныя гэтай значнай даце. На 
парозе гімназіі вучняў, настаўнікаў і бацькоў 
сустракалі адзінаццацікласснікі ў традыцыйным 
беларускім ўбранні. Яны віталі ўсіх людзей 
беларускімі слоўцамі, жадалі ім прыемнага дня. 

Падчас інфармацыйнай гадзіны прайшла агітбрыгада, якая 
расказвала вучням пра прычыны ўзнікнення такога дня, а 
таксама пра ролю беларускай мовы ў нацыянальнай 
свядомасці.  

На перапынках дзяцей чакала гульня “Словы”. Складанасць 
заключалася ў тым, што трэба было не проста ўзгадаць 
беларускае слова, але і каб яно пачыналася на апошнюю 

літару папярэдняга слова.  

На спецыяльных плакатах вучні маглі таксама напісаць сваё любімае беларускае 
слова. 

На працягу ўсяго дня адбываўся флэшмоб з  

хэштэгам роднае_слова. 

 Сохраняя традиции, 

                  смотрим  в будущее 



1 марта—Всемирный день борьбы с наркоманией 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году день 1 марта утвержден, как Международ-
ный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.  

Наркомания – это влечение к одному или нескольким веществам (наркотикам) расти-
тельного или синтетического происхождения, которые действуют преимущественно на 
центральную нервную систему и вызывают в малых дозах ощущение психического бла-
гополучия, эйфории, а в сравнительно больших дозах – состояние выраженного опья-
нения, наркотического сна. На сегодня – это проблема всепланетного масштаба, нарко-
мания поразила все страны мирового сообщества, число употребляющих наркотики 
превышает 200 миллионов человек. Эта проблема на сегодня очень важна, ведь нарко-
мания приводит к нравственной, физической и социальной деградации личности, стано-
виться бедствием не только в семье, но и во всем обществе. Наркомания – это угроза 
жизни и здоровья, способствует распространению ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита и 
других опасных инфекций. 

Наркоторговцы «затягивают в свои сети» подростков в школах, подъездах, на молодежных вечеринках. Предлага-
ют наркотики за символическую цену, чтобы приобщить к ним как можно больше детей. Затем цена повышается и 
покупателю приходится рассчитываться не только деньгами, а своим здоровьем и жизнью. Наркотики становятся 
частым атрибутом концертов популярных музыкальных групп, вечеринок, клубов. Почему это происходит? Потому 
что в обстановке веселья, хорошей компании друзей, чувство опасности притупляется, и никто не думает, что мо-

жет случиться беда. 

Профилактика наркомании – это правильное воспитание детей и молодѐжи в семье и об-
ществе. Не замалчивание этой проблемы, а широкая огласка. Воспитание семейных ценно-
стей на собственном примере. Необходимо развивать у себя самоуважение, самосохраняю-
щее поведение, любовь к окружающему миру, стремление вести здоровый образ жизни, уме-
ние сделать правильный выбор и, когда надо, сказать «нет». Не забывайте, законодательно 
регламентировано жесткое наказание за хранение и распространение наркотических ве-

ществ. 

Берегите себя – вы наше 
будущее! 

                  А какие еще необычные праздники в феврале? 

26 февраля 
 День рассказывания сказок  
Казалось бы, но такой день существует. В 
этот лучше свой вечер лучше всего посвя-
тить чтению своей любимой книги со сказ-
ками или окунуться в сборник новых сказок. 

27 февраля 
 День клубники  
И хоть на улице сейчас еще и февраль, но 
всё же. Возможно, связано это с тем, что 
27 февраля - это уже практически весна, а 
клубнику часто называют «вкусом весны», 
потому что эти ягоды поспевают одними 
из первых.  

28 февраля 
 День шоколадного суфле  
Это национальный день шоколадного суфле. День, который посвящен восхитительно вкусному удоволь-
ствию. 
 День ухода зимы  
Сейчас, как и пару столетий назад, День ухода зимы празднуется в спокойной домашней 

обстановке. Каких-то особых приготовлений в данном случае не предполагается. 
Согласно древним поверьям, этот день идеально подходит, чтобы предсказывать погоду. Так, считалось, что 
если 28 февраля будет тепло, то и осень окажется теплой. Другая интересная примета гласит: если к концу 
февраля снег уже растаял, то следует ждать обильного урожая. 

https://prazdniki-segodnya.ru/calendar/february/28/


Ни для кого в нашей гимназии не секрет, что в феврале проходит месячник по профориентации. В 
течение всего месяца со всеми учащимися гимназии проводятся различные мероприятия: встречи, 
классные часы, квесты, информационные паузы и многое другое. И не спроста! Самое главное для 
будущего любого человека является определение его профессии. И от выбора каждого учащегося 

будет зависеть его счастье. 

“Я в мире профессий” «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. 

 

24 февраля в рамках месяца профориентации прошла акция 

«Город мастеров». Учащимся предлагалось создать свой город. 

Для этого они при помощи цветной бумаги, клея и ножниц 

«строили» свои города. Меро-

приятие получилось насыщен-

ным! Было очень много желаю-

щих участвовать!!! Каждый хотел сделать свой 

вклад в «строительство» города.  

 

21 февраля в рамках шестого гимназического дня для учащихся 6-х классов проходила увлекательная игра. 
Ребятам предлагалось путешествие по станциям, где они должны были выполнять различные задания про 
профессии. За каждое задание начислялись баллы.  

I место—6 «А» класс 

II место—6 «В» класс 

III место—6 «Б» класс 

IV место—6 «Г» класс 

Поздравляем всех участников 
квеста!!! Ведь самое главное не 
победа, а участие! 



 
Здоровье – неоценимое счастье в жизни любого челове-

ка. Каждому из нас присуще желание быть сильным и 

здоровым, сохранить как можно дольше подвижность, 

бодрость, энергию и достичь долголетия. 

Фундамент здоровья человека закладывается в детском 
возрасте, а, следовательно, здоровые интересы 
и привычки, ценностное отношение к здоровью 
целесообразно начать развивать именно в этот 
период.  
Именно поэтому в нашей гимназии уделяется 

огромное внимание здоровью детей.  
В течение недели можно посещать сек-
ции по волейболу, баскетболу. Ходить на 
интеллектуальный вид спорта—
шахматы. Можно также совер-
шить поход на лыжах по терри-
тории гимназии, а также в рекре-
ации актового зала покататься на 
роликовых коньках. 

Каждую вторую субботу месяца в гимназии организовы-
ваются дни здоровья, где проводятся различные товарище-
ские встречи по волейболу, пионерболу и баскетболу.  В 
этот день проходит и спартакиада.  

Уделяйте внимание спорту, чтобы сохранить своё 
здоровье! 
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