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Ежегодно 15 марта отмечается 

День Конституции Республики Бе-

ларусь. В этот день в 1994 г. была принята первая Консти-

туция суверенной Беларуси. 

Конституция – основной закон любого государства. Кон-

ституция Республики Беларусь – не обычный закон. Этим 

законом закрепляются конституционный строй, основы 

государства и общества, положение в нем личности, ос-

новные права, свободы и обязанности граждан. В ней 

прописаны принципы избирательной системы, порядок 

формирования государственных органов, их компетенция 

и взаимодействие. Белорусская Конституция воплотила в 

себе преемственность и опыт многовекового историче-

ского пути Беларуси, ознаменовала новый этап в полити-

ческом и социально-

экономическом развитии страны. Она основы-

вается на неотъемлемом суверенном праве 

белорусского народа иметь свою государ-

ственность и быть полноправным субъектом 

мирового сообщества. 

Основной Закон страны гарантирует каждому 

гражданину свободы и права, необходимые 

для созидательного труда, достойной жизни и 

гармоничного всестороннего развития лично-

сти. 

 Сохраняя традиции, 

                  смотрим  в будущее 

ТЕСТ 

А как вы знаете свои права?! Отгадайте, какое право 
нарушено в каждой сказке. 

1. Какое право нарушила ведьма в отношении Аленуш-
ки в сказке «Сестрица Аленушка и братец Ивануш-
ка»? 

2. Какое право зайца защитил петух в сказке 
«Заюшкина избушка»? 
3. Каким своим правом воспользовалась ля-
гушка в сказке «Лягушка-путешественница»? 
4. При помощи Папы Карло, каким правом воспользовался 
Буратино в сказке «Золотой ключик»? 
5. Какое право Золушки нарушала мачеха, заставляя ее ра-

ботать день и ночь, и не разрешая играть и 
развлекаться? 

6. Опекун всемирно известного Гарри Поттера 
перехватывает и читает письма, адресован-
ные мальчику. Какое право мальчика он нару-
шает? 

7. Какое право нарушил медведь в сказке, собрав-
шись жить на крыше? 

8. Какое право нарушил Синьор Помидор, упря-
тав Чиполлино за решетку? 



 

 

 

 

 

6 марта проходила очередная встреча 

одноклассников во внеурочное время. 

Встреча проходила в предпраздничное 

время перед Международным женским 

днѐм—8 марта. Мальчишки в каждом 

классе стремились различным образом 

проверить и поздравить девчонок свое-

го класса. 

В гимназии можно было посетить кружки и спортивные секции. 

6 марта некоторые учащиеся посети-

ли батутный центр, что привело в 

большой восторг всех посетителей. 

                  А какие еще необычные праздники в марте? 

27 марта 
 День Земли 
Время проведения Часа Земли в 2021 году — 27 марта с 20:30 до 21:30 по местному 
времени. 

Час Земли (Earth Hour) — это глобальная ежегодная международная акция, организо-
ванная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), которая 
проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она заключается в том, что в 
этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключа-
ют свет и другие электроприборы. 

1 апреля 
День смеха 
День дурака (April Fools' Day или All Fool's Day) или День смеха — это международный 
праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, 
друзей и просто знакомых, или подшучивать над ними. 
Откуда именно родом этот праздник — из Франции, Англии, Мексики или Швеции — тайна, 
которая, к сожалению, покрыта мраком. 
 

https://www.calend.ru/day/3-27/
https://www.calend.ru/day/4-1/


Профессия—это выбор каждого сознательного человека. Выбор зависит от способностей и возмож-
ностей каждого из нас. При выборе мы руководствуемся тем, что мы научились делать в школь-

ные годы. Журналисты нашей газеты сделали опрос старшеклассников о том, кем они стать в бу-
дущем и что для них значит слово «профессия». 

“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. 

Меня всегда интересовала медицина. Я 
много размышляла, кем хочу стать, и 
пришла к тому, что хочу быть стомато-
логом. На мой взгляд, это очень  инте-
ресная профессия. Я бы хотела оказы-
вать людям помощь и сразу видеть ре-
зультат своей работы.  Обучение на 
данную профессию требует терпения, 
труда  и работы, поскольку эта работа 
над здоровьем человека, и стоматолог 
несѐт полную ответственность за его 
состояние. Но несмотря на все это, я 
всѐ равно хочу связать свою жизнь с 

этой профес-
сией. 

Карачан 
Екатерина,  

10 «Б» класс 

Обычно вопрос о профессии появля-
ется в возрасте 14-16 лет, когда под-
ростки в старших классах начинают 
задумываться о своѐм будущем. Вы-
бор профессии—дело ответственное, 
ведь от того, с каким чувством мы 
идѐм на работу зависит наше настро-
ение и эмоциональное состояние. По-
этому будущий род занятий должен 
быть интересен и приносить мораль-
ное удовлетворение. Только в деле, к 
которому лежит душа, можно про-
явить себя и достигнуть высот. 

Данилович 
Виктория,   

10 «Б» класс 

Работа является неотъемлемой частью 

нашей жизни. У каждого человека насту-

пает время, когда надо находить себе ра-

боту. Каждый человек должен пройти 

этот этап. 

Для того, чтобы найти хорошую работу, 

надо учиться. 

Козырев Максим,  

10 «Б» 

класс 

Моя будущая профессия—тренер. Хотя мы еще дети, мы часто дума-

ем о том, что будем делать, когда вырастем. Кто-то хочет стать пожар-

ным, кто-то космонавтом, а я мечтаю стать тренером. «Почему?» - 

спросите вы. И я отвечу… Любому начинающему спортсмену нужен 

человек, который будет помогать, поддерживать и обучать. Очень хо-

чу помочь юным спортсменам достичь 

поставленных целей, поддержать их в 

сложных ситуациях, стать их наставни-

ком. Хочу посмотреть, как «новички» на 

моих глазах станут профессионалами. 

Воробьёва Анастасия,  

10 «Б» класс 

Важно каждый день с улыбкой просыпаться и идти 

на любимую работу. Более того, в 21 веке существу-

ет бесконечное множество видов деятельности, ко-

торые могут пересекаться с любыми интересами. 

Есть уйма хобби, которые подростки в будущем мо-

гут превратить в повседневную работу. Это особен-

но подойдѐт творческим, креативным, спортивным 

людям, которые могут зарабатывать на жизнь, 

наслаждаясь своей любимой деятельностью. 

Кот Валерия,  

10 «Б» класс 



20.03.2021 г. шестой школьный день прошѐл под лозунгом 
«Мы – дети родной земли».  
 С раннего утра учащиеся 3 «А» и 3 «Б» класса были гото-

вы встретиться на Спортландии «Весѐлые старты». Ребята 

показали отличные спортивные результаты, а победила, как 

всегда, дружба! Юные спортсмены преодолевали препят-

ствия, прыгали на шарах, передавали мяч, соревновались на скорость! 

Спортивную эстафету младшие гимназисты передали учащимся 6-х 

классов, которые провели товарищескую встречу по пионерболу. 

В 3 «В» классе прошла творческая Мастерская «Подарок мамочке», 

на котором ребята под руководством педагога научились изготавли-

вать цветы в технике оригами! Каждый унес домой приятный сюр-

приз для любимой мамы. 

В 3 «Д» классе прошел мастер-класс «Объѐмные линии», на котором 

ребята также посвятили время теме цветов! Чудесные лилии ожили 

на рабочих столах в виде красочных подделок. 

Час общения «Знаем и любим родную Беларусь» прошѐл в 6 «Г» 

классе, а литературная гостиная «Моя Беларусь» в 6 «А» и 6 «В» 

классах прошла в форме экскурсии ГУ «Дзержинский историко-краеведческий музей». Для ребят прове-

ли тематическо-обзорную экскурсию по экспозициям музея, ребята познакомились с бытом наших пред-

ков, узнали, что такое жизнь без электричества, вспомнили историю родного края и просто с пользой 

провели этот день! 

Учащихся 5 «А», 5 «Б», 6 «Б» и 7 «Б» ждала увлекательная поезд-

ка в «Белорусский государственный цирк» на развлекательную 

программу «Остров желаний». В программе ребят ждало выступ-

ление дрессированных пони, лошадей, собачек и даже харьков! 

Не обошлось без воздушных гимнастов, акробатов и проделок 

озорных клоунов! Наши ребята получили массу положительных эмоций и вернулись до-

мой с массой впечатлений! 

В гимназии среди 6-х классов прошла традиционная интеллектуальная игра «Что? Где? Ко-

гда?», а в кабинете социального педагога прошло коррекционное занятие с элементами тре-

нинга «Умей сказать: Наркотикам – Нет!». Ребята в форме 

круглого стола поговорили о том, какие опасности могут нести 

в себе опасные наркотические вещества, как не попасть в ло-

вушки злоумышленников. 

Еще хотелось бы отметить, что мы не отстаѐм от Интернет-

прогресса, и еще одна очередная суббота прошла в дистанци-

онном режиме: в 10.00 состоялось подключение через специ-

альную платформу Zoom для участия в онлайн-заседании Детского районного парламента. 

Эта суббота прошла разнообразно, весело и познавательно! В который раз убеждаемся, что наши 

учащиеся с удовольствием приходят в стены родной гимназии для совместного досуга, саморазвития и просто для обмена опы-

том и общением! 
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