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Этот день является од-

ним из памятных. Он 

утвержден 22 апреля 

1993 года в связи с очень крупной катастрофой на 

Чернобыльской АЭС, которая произошла в один 

ничем не приметный день 26 апреля 1986 года, 

который стал настоящей национальной трагедией. 

Еѐ можно отнести к самым крупным авариям со-

временного времени, общенациональным бед-

ствиям. В тот злополучный день в атмосферу было 

выброшено 190 тонн радиоактивных веществ. На 

протяжении двух недель пожар продолжал выде-

лять опасный для человека яд. 

Сократить территорию радиации помогло муже-

ство и самоотверженность участников ликвида-

ции. Они рисковали жизнью, защищая людей от 

дальнейшего распространения вредных веществ. 

Эта авария забрала большое количество здоровья и унесла множество жизней, которые вступили в не-

равную борьбу с катастрофой, но все - таки одержали над ней победу. 

Последствия того времени заставили страну решать ряд неотложных задач связанных со многи-

ми отраслями науки, производства и общественной деятельности. 

 Сохраняя традиции, 

                  смотрим  в будущее 

 



 

 

 

 

10 апреля в нашей гимназии прошѐл гимназический суб-

ботник в рамках всеобщего Республиканского субботни-

ка. Учащиеся 5-11 классов гимназии активно поучаство-

вали в наведении порядка на территории учреждения об-

разования. Это был праздник труда. Ребята, кстати, не 

только провели время с пользой, но и весело пообщались 

друг с другом, что послужило формированию дружного 

коллектива класса.  

Так держать!!! 

                  
А какие еще необычные праздники в мае? 

3МАЯ День солнца. 
Для Земли Солнце - мощ-
ный источник космической 
энергии. Оно дает свет и 
тепло, необходимые для 
растительного и животного 
мира, и формирует важ-
нейшие свойства атмосфе-
ры Земли. 
 
В целом Солнце определяет 
экологию планеты. Без не-
го не было бы и воздуха, 
необходимого для жизни: 
он превратился бы в жидкий азотный океан вокруг за-
мерших вод и обледеневшей суши. Для нас, землян, 
важнейшая особенность Солнца в том, что около него 
возникла наша планета и на ней появилась жизнь. 
Солнце, ветер, морские волны и биомасса являются 
энергетическим сырьем, которое постоянно окружает 
нас и которое легко использовать. Его не надо добы-
вать из земли. Оно не приводит к образованию ра-
диоактивных отходов, а токсичных не дает вовсе. Это 
возобновляемая энергия. 

5 мая День печати Беларуси 
Этот праздник был при-
урочен к выходу первого 
номера бошевистской га-
зете «Правда» и отмечает-
ся сегодня как профессио-
нальный праздник печат-
ной деятельности Белару-
си. 

http://www.tamby.info/calendar/3_may.htm
http://www.tamby.info/calendar/3_may.htm


 

 

17 апреля прошёл очередной 6-ой гимназический день. Для уча-

щихся 6-7 классов суббота была очень насыщенной. В рамках ак-

ции «Беларусь помнит» учащимся предлагался просмотр видео-

фильма на военную тему «Мы из будущего».  Фильм заставил де-

тей задуматься о роли ветеранов для мирной жизни, об сохране-

нии памяти о Великой Отечественной войне.  

После просмотра фильма с учащимися проводился пионерский 

квиз. Ребятам предоставлялась возможность проверить свои зна-

ния в различных областях науки.  

Далее про программе 6-го гимназического дня со-

стоялась товарищеская встреча учащихся по пио-

нерболу.  

В этот день работали различные объединения по 

интересам, кружки, а также факультативы. 



 
 
 
 
 
 

 
 

24 апреля прошел очередной 6-
ой гимназический день. Учащие-
ся 5 классов смогли поучаство-
вать в дне, посвящѐнном дню ис-
тории. Этот день прошел под де-
визом «Изучай историю своего 
Отечества, чтобы не забывать 
прошлое, понимать настоящее, 
лучше видеть будущее». В этих 
классах были викторины, мозго-

вой штурм, конкурсы. После состоялся круглый стол “Встреча 
на все 100!”. Также прошла иг-
ра «Что? Где? Когда?», где уча-
щиеся смогли продемонстри-
ровать свои знания в различ-
ных областях. В 7-х классах 
был просмотр фильма «В бой 
идут одни старики». 
После этого насыщенного дня 
ребята смогли поучаствовать в 
спортивных эстафетах, играх, а 
также смогли покататься на роликовых коньках. 
Можно было посетить различные секции, кружки и объединения 
по интересам. 
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