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Азбука жизни 

ГИМНАЗИСТА: 

-  режим  дня 
- в каникулы… 
- участие в научной 
жизни 
об этом  и о  многом 
другом мы расскажем 
в  следующем номере 

 

Ношение  одеждыделового стиля 

учащимися 

 общеобразовательных 

учреждений – норма, которая 

определяется уставом,  правилами 

внутреннего распорядка 

 

 

Материал подготовила  заместитель  директора  

по воспитательной работе  Кузьменчук А.В. 

А размышления учеников на эту тему на стр.2 

 

 

На фото Кравченко 

Екатерина,главный 

редактор  газеты 
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Вместе весело шагать… 
 Хорошей традицией в нашем классе 

стали ежегодные походы в лес. В душе 

каждого человека живёт тяга к приключениям. 

А поход – это самое настоящее приключение. 

Это лето не стало исключением: 26 

июня мы пошли в направлении д. Щекотск, 

чтобы посетить лес, в котором находится 

геодезическая Дуга Струве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почему мы выбрали именно это место? 

Всё очень просто! Нам хотелось не просто 

прочитать теоретический материал, но и 

увидеть его своими глазами. Этот объект  

представляет собой цепь из 265 геодезических 

точек, а каждый из них  представляет собой 

куб, заложенный в землю размером 2x2 метра.  

Дуга длиною  2820 км проходит по 

территории 10 стран. Создание дуги Струве 

преследовало одну цель: в точности измерить 

параметры  Земли. Куб в этом месте  

раскопали недавно, и  нашли его на глубине 1 

метра, а на самом кубе нанесена 

измерительная крестообразная точка, с датой 

1825 года. Также здесь находится черная стела 

высотой  1.5 метра, наверху которой стоит 

стокилограммовый шар, имитирующий 

землю. На этом шаре размещены  контуры  

Беларуси. Этот пункт находятся в списке  

Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Но это была не единственная цель 

нашего похода. Нам очень хотелось приятно 

отдохнуть на природе. 

Итак, сумки распакованы, припасы 

выложены на импровизированный стол. До 

чего же вкусной кажется самая обычная еда на 

природе! Изрядно подкрепившись, мы решили 

осмотреться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В первую очередь мы ещё раз подошли к 

геодезическому знаку и послушали историю его 

создания. Ну а потом нас ожидало много крупных 

и полезных ягод! Оказывается, в этом месте растёт 

много черники. Мы дружно бросились её 

собирать. Хотелось не просто поесть самому, но и 

насобирать домой, чтобы угостить близких. Затем 

полагалось побегать и поиграть! Чем мы и 

занялись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время пролетело незаметно. Пора было 

возвращаться домой. Но нам предстояло важное 

дело. Как говорят: «Оставляйте лес после себя 

чище, чем он был до вас». И мы принялись за 

уборку. В пакеты был собран не только наш мусор, 

но и тех, кто «хорошо» отдохнул до нас. 

Пластиковые бутылки, фантики от конфет, ржавые 

банки… Мы постарались, чтобы это прекрасное 

место осталось чистым и уютным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уставшие, но отдохнувшие мы 

возвращались домой. Я считаю, что именно такие 

мероприятия позволяют лучше узнать друг друга. 

Нигде так ярко, как в походе, не проявляются 

лучшие человеческие качества: доброта, 

сопереживание, забота, взаимопомощь и 

взаимопонимание. А также походы полезны для 

сплочения коллектива и командного духа. 

Надеюсь, через год мы вновь соберёмся и 

посетим не менее интересное место.  

Мария Колодич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
                

                                                          День знаний — это первые звонки и 

                                                       волнения, море цветов и белых бантов, и,  

                                                       конечно, традиционные уроки мира. Это 

                                                      самый долгожданный день для тех, кто  

                                                      впервые переступит школьный порог.                               

                                                      Это – праздник и для первоклассников, и 

                                                      для одиннадцатиклассников. И те и 

                                                      другие готовы  вступить в совершенно  

                                                      новую жизнь. Потому этот день для них 

                                                      самый волнующий и запоминающийся.  

                                                       Это праздник и для тех, кто сделает 

                                                     очередной шаг по длинной, но такой 

                                                     интересной,  полной открытий школьной 

                                                     дороге...  

                                                Все лето будущие первоклассники 

                                         мечтали о том, как будут учиться в школе, 

                                         как найдут новых друзей, узнают много 

нового и интересного. И вот сегодня, 2 сентября, они в первый раз 

пришли на линейку и услышали свой первый звонок. 

С самого утра волновались не только 

 дети, но и их родители. Накануне долго 

 выбирали букет: очень хотелось, чтобы он 

 понравился первой учительнице.  

Вот началась линейка. Все вокруг 

 улыбаются, радуются, звучит много  

 поздравлений и напутствий. По традиции 

 особым вниманием окружены первоклассники. 

 Для них вместе с первым звонком распахнутся 

 двери в огромный мир, полный интересных 

 открытий и ярких впечатлений. 

Звенит колокольчик и … вперёд по  

 стране Знаний. 

Пусть это новый учебный год принесёт 

                                                                          только позитив и много 

                                                                          знаний. Смело покоряйте 

                                                                          ещё неизведанные просторы. 

                                                                          Успехов, высоких отметок и                                                                       

                                                                           достижений, хороших идей и  

                                                                           друзей, радостных событий  и 

                                                                           улыбок на весь предстоящий  

                                                                           год учёбы! 

 

Редакционный совет 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

нам.  

Почему? Во-первых, вера в Бога помогает 

всем нам жить, развиваться и творить. Дает нам 

силу духа выдержать те испытания, которые нам 

уготованы. 

Во-вторых, подсказывает нам, как сделать 

правильный выбор. Ведь в современной жизни 

вокруг нас множество соблазнов и негативных 

явлений: обман, предательство, сквернословие, 

курение, употребление спиртных напитков, 

наркотических средств. Этот перечень может 

быть бесконечным. Я считаю, что человек, 

особенно мы, подростки, должны быть всегда 

заняты чем-то полезным, чтобы мысли и душа 

были чем-то постоянно заняты.  

Вот один из примеров такой занятости. В 

гимназии есть отряд «Милосердие», который  я 

посещаю несколько лет подряд. Мы с ребятами 

участвуем в разных благотворительных акциях: 

навещаем ветеранов и участников Великой 

Отечественной войны, ухаживаем за могилами 

ветеранов, посещаем  ГУО «Ивановский 

РЦКРОнР», ГУО «Ивановский РСПЦ». 

С особым воодушевлением и 

благодарностью приходим к ветеранам войны, 

помогаем нуждающимся, с огромным интересом 

слушаем их рассказы о том, как они жили и 

воевали в то страшное военное время. Мы 

отлично понимаем, что именно благодаря им мы 

живем под мирным небом.  

С чувством сострадания и боли в душе за 

детей приезжаем в детский приют.  Общаемся, 

играем с детками, которые там находятся. Очень 

горько и обидно за то, что их родители живы и 

здоровы, но не в состоянии обеспечить своим 

детям счастливое детство, так как 

злоупотребляют спиртными напитками.  Конечно 

же, у таких родителей в сердце нет Бога. 

Мое поколение в основном все свое 

свободное время проводит в социальных сетях.  С 

одной стороны, это хорошо, потому что легко 

можно пообщаться, почерпнуть много полезной и 

нужной информации в интернете, но с другой, - 

обилие жестокости и насилия разрушают 

духовные ценности молодежи. 

Для того, чтобы мы, молодежь, выросли 

здоровыми и достойными представителями 

своего поколения, обязательно нужно ходить в 

церковь. Ходить к причастию и к исповеди.  

Вера нужна всем нам для того, чтобы не 

переступить  запрещенную грань распущенности 

и беззакония. Только истинная вера в Бога 

помогает осознавать свои действия, потому что 

понимаешь, что за все плохие поступки придется 

когда-то отвечать. И за всё каждому из нас 

воздастся по заслугам. 

                                Ангелина Багаль 

Размышления вслух… 

Как это было? 
В жизни каждого народа есть даты, 

которые должны помнить всегда. В 2020 году 

мы отметим 75-летний юбилей Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Все больше времени проходит с даты 9 

мая 1945 года. Все меньше с нами остается 

ветеранов Великой Отечественной войны. Но 

память о героическом подвиге наших предков 

должна сохранится. 

«Как это было?» – задаю я себе вопрос. К 

сожалению, оба моих прадеда, которые 

встретили Победу на реке Одер, не дожили до 

сегодняшнего дня, поэтому спросить я смог 

только у прабабушки. Когда началась война, ей 

было двенадцать лет, жили они на хуторе между 

деревней Рудск и Конотоп. Район оккупировали 

немцы. Немцам донесли, что в  деревне 

Кужеличин живут люди, связанные с 

партизанами. Среди них – дядя моей 

прабабушки Михаил Гринчук. Началась 

карательная операция. Убивали всех родных 

Михаила. Его вместе с женой Доменикой 

расстреляли в г. Иваново. Родного брата Фёдора, 

который пытался убежать, догнали в д. 

Хомичево и расстреляли. Сына сестры Веры 

повесили на площади в г.Иваново. Самой Веры 

не было дома, поэтому ей удалось спастись. 

Моей прабабушке повезло. Об этой операции 

узнал житель д. Конотоп, у которого 

квартировали немцы. Он ночью пробрался на 

хутор и предупредил о предстоящей операции. 

Не знаю, чем бы всё закончилось сейчас, когда 

принцип большинства людей: каждый сам за 

себя, но в то время люди, не глядя на страх и 

риск для своей жизни, помогали друг другу. 

Прабабушку  и остальных детей приютили 

жители Конотопа, их мать тоже нашла, где 

спрятаться, домашних животных выпустили в 

лес. Хутор немцы сожгли.  

Так, благодаря добрым людям, сейчас 

живу я, моя сестра, мама, бабушка…Страшно 

подумать, что всё могло  

бы быть иначе… 

О том, как и где  

воевали мои прадеды, 

я знаю очень мало.  

Дедушкин папа, Хала  

Пётр Андреевич, до  

1939 года служил в  

польской армии в  

Брестской крепости, был 

демобилизован. Но в  

        сентябре 1944 года  

        призван вместе со 

        своим  братом в 163 

        

 

артиллерийский полк. В составе 498 

стрелкового полка дошёл до реки Одер. Его брат 

погиб и похоронен в г. Познань (Польша). 

Бабушкин папа, Чернышёв Егор 

Яковлевич, попал на фронт в начале войны, ему 

тогда было 18 лет. Он тоже дошёл до Германии.  

Оба прадедушки за участие в Великой 

Отечественной войне награждены медалями и 

орденами. 

Я очень горжусь, что и мои прадеды 

помогали освобождать страну от врага. 

Павел Баранкевич 

 

Вести юных журналистов  

День рождения БРПО 
 13 сентября самая массовой детская 

организация страны – Белорусская 

республиканская пионерская организация 

отпраздновала свой День рождения.  

 Организация была создана 13 сентября 

1990 года на Х Республиканском Слете 

пионеров. В этот день был принят Устав, Девиз 

и Законы белорусских пионеров. 

Цель БРПО — помочь каждому пионеру 

стать Гражданином, своими делами и 

поступками приносить пользу себе, своей семье, 

Родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 сентября 2019 года в ГУО 

«Ивановский районный центр детского 

творчества» собрались пионеры городских 

учреждений образования на сбор «Страна 

Пионерия», посвящённый  Дню рождения 

Белорусской пионерской организации. 

После торжественной части все пионеры 

активно включились в  квест-игру. На каждой из 

станций участников ждали задания и игры, 

песни и познавательная информация. 

Мероприятие завершилось флэшмобом, 

во время которого было записано 

видеообращение от пионеров Ивановщины. 

Ангелина Токарчук 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маша Поляк 

 

«Мою блондиночку зовут 

Анфиса. Уже взрослая – 8 лет. 

Как и у большинства ,у 

Анфиски любимые занятия – 

покушать и поспать» 

 

Маша Бабчук 

 
«Мою многодетную мамочку зовут 

Машка. Можно Мурза. Любимое 

занятие – вкусно поесть мяска или 

рыбки, после чего сладко поспать» 

С «кошачьими мамами» беседовалаМаксимович Лена 

 

16 марта 2010 года в соответствии с письмом управления 

образования Брестского облисполкома от 05.02.2010 

№04/16-Р16 «О проведении областных олимпиад» в 

Ивановском районе на базе ГУО «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Иваново» проводились 

районные олимпиады по правовым знаниям и вопросам 

здорового образа жизни для учащихся 8-х, 10-х классов. 

Очень удачно выступила команда ГУО «Гимназия 

г.Иваново» 

 

 

Очень удачно выступила команда ГУО «Гимназия г. 

Иваново».На олимпиаде по вопросам здорового образа 

жизни гимназисты не оставили шансов никому. Они были 

самыми сильными и эрудированными. Среди 10-х классов 

1-е место заняла Керезь Екатерина, 2-е место-Щербо 

Екатерина. Среди 8-х классов 1-е место заняла Федотова 

Марина, 2-е место - Шелягович Марта. Руководитель 

команд  Лялюк  Валентина  Андреевна, учитель биологии. 

На олимпиаде по правовым знаниям учащийся 10 класса 

Лещеня Вячеслав занял 2-е место. Руководитель Свирепа 

Светлана Николаевна, учитель истории. 

Молодцы! Так держать! 

 

3 
 

Размышления вслух… 

Духовность, нравственность и 

вера в жизни современного 

человека 
Что такое нравственность? В чем должна 

состоять нравственность? В твердом, глубоком 

убеждении, в пламенной, непоколебимой вере в 

достоинство человека, в его высокое назначение. 

В. Г. Белинский. 

На мой взгляд, нравственность человека 

зависит от воспитания в семье. С самого 

младенчества каждый из нас получает те понятия 

жизни, которые заложены в наших родителях, 

дедушках и бабушках. Замечательно, когда ребенок 

рождается в любящей и благополучной семье, где 

царят взаимопонимание, порядочность и доброта. 

Конечно же, родители постараются научить своего 

ребенка нужным и полезным вещам: уважать 

старших, ценить возможность получать 

образование, всесторонне развиваться. Приоритеты 

в такой семье  отдаются здоровому образу жизни, 

занятиям спортом и культурному воспитанию.  

Нравственность и духовность неразделимы. 

Я в этом смысле – счастливый человек. С 

раннего детства мои родители приучили меня к 

вере в Бога. Я с огромной радостью посещаю 

церковь, с первого класса хожу в воскресную 

школу при нашей церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы, где протоиерей отец Владимир читает 

нам лекции о христианских заповедях и ценностях 

духовной жизни. Я познаю историю развития 

христианства, земную Жизнь и смерть Бога, его 

Светлое Воскресение и «Деяния святых 

апостолов». 

Я с большим уважением отношусь к 

соблюдению постов, христианских традиций, 

обычаев и проведению церковных праздников. 

Некоторые мои сверстники, к большому 

сожалению, неверующие. И это очень сказывается 

на их поведении. Я часто слышу нецензурную 

лексику, оскорбительные выражения и 

высказывания. Им ничего не стоит обидеть того, 

кто послабее. Могут критически и даже с издевкой 

пошутить  над теми, кто победнее. В душе у них 

нет сочувствия и сострадания. Все это, я уверена, 

из-за того, что родители не ходят в церковь и не 

приучили к этому своих детей, не приучили к 

состраданию, сочувствию, элементарным основам 

доброты. 

Я уверена, что настоящая семья обязательно 

должна жить с верой в Бога. И не просто верить, а 

по выходным и праздникам всей семьей ходить в 

церковь на службы. Молиться Богу, благодарить 

Всевышнего за все те блага, которые он нам 

посылает, просить Господа о великой милости к 

 

   

 


