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У  НАС  В  ГОСТЯХ  
ЛЕОНИД  ЯКУБОВИЧ 

«КОЖАНЫЙ МЯЧ»   
НАМ ПОКОРИЛСЯ 

И ВОТ ОПЯТЬ 
ЗВЕНИТ ЗВОНОК 

Множество приятных впечатлений осталось 
от этой встречи у Екатерины Дядюк, которая 

рассказала об этом замечательном дне. 

О победе команды «Азимут»  в финале 
соревнований по футболу «Кожаный 

мяч» на призы Президентского                  
спортивного клуба 

Чего ожидают первоклассники от 
первого учебного года?  

Какие чувства «посетили»  выпуск-
ников на празднике? 



Ты помнишь было вокруг  
Море цветов и звуков.  

Из теплых маминых рук  
Учитель взял твою руку.  

Он ввел тебя в первый класс,  
Торжественно и почтительно  

Твоя рука и сейчас  
В руке твоего Учителя!  

 
«Первое сентября — это праздник, ко-

торый начинается с первого звонка 
и остается с нами навсегда...», — заявил 
Президент Республики Беларусь Александр 
Григорьевич Лукашенко, выступая на тор-
жественной линейке в честь Дня знаний 
в Александрийской средней школе Шклов-
ского района. 

 
День знаний – праздник действительно все-

народный, близкий и родной каждому человеку. 
И проходит он всегда в торжественной и радост-
ной обстановке. Об этом в своем выступлении 
на торжественной линейке, которая состоялась 
сегодня в гимназии г. Дрогичина, сказала дирек-
тор гимназии Людмила Ивановна Фило-
нюк. Людмила Ивановна также поздравила всех 
присутствующих, и в особенности, первокласс-
ников с началом нового учебного года. 

Много теплых слов в адрес учителей, уча-
щихся и родителей прозвучало и в выступлени-
ях почетных гостей гимназии:  начальника фин- 
отдела Дрогичнского районного исполнительно-
го комитета Бондарук Елены Федоровны и 
начальника Дрогичинского районного отдела 
внутренних дел Юрия Николаевича Котыша. 

Но, как и полагается, настоящими героями 
дня сегодня стали первоклассники. Сегодня 
они шагнули на первую ступеньку лестницы зна-
ний, по которой им предстоит подниматься 11 
лет. Было много положительных моментов, ко-
торые надолго останутся в их памяти. Это и тор-
жественный выход, и теплые слова их первой 
учительницы Кучинской Татьяны Федоровны, и 
вручение символического ключа знаний, и от-
ветное слово.  

А самое главное, первоклашки получили в 
подарок книги от Президента Республики Бела-
русь Александра Григорьевича Лукашенко.  

Затем для учащихся прозвенел их первый в 
жизни школьный звонок и позвал ребят на их 
первый в жизни школьный урок.  

В добрый путь! 

 

В ПЕРВЫЙ ПОГОЖИЙ СЕНТЯБРЬСКИЙ ДЕНЕК 
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И н т е р в ь ю  с 
«главной» перво-
классницей. Она 
давала первый 
звонок! 
 Здравствуй, Вар-
вара Можно мы те-
бе зададим не-

сколько вопросов? 

 З д р а в с т в у й т е , 

хорошо. 

 Мы уверены, что 
ты запомнишь этот 
день на всю жизнь. 

Ведь тебе было дано почетное право дать первый 
звонок. Как же мы тебе тогда завидовали! А какие 

у тебя были чувства в тот момент? 

 Я очень сильно переживала и боялась, что не могу 
хорошо позвонить в звонок, и мне было очень 
страшно, что на меня смотрит вся гимназия, но все 

было очень хорошо и мне точно все понравилось. 

 Варя, какая ты молодец, не испугалась и все сде-

лала. Скажи, а тебе нравится в гимназии? 

 Очень! Здесь классно и интересно! Сначала я 
очень боялась, что не найду себе друзей, но оказа-
лось, что все хорошо и у меня появилось много 
друзей. И еще иногда бывает, что я что-то не пони-

маю и очень расстраиваюсь. 

 Ну, ты не переживай ты же только учишься, и я 
уверена у тебя все получится. А чтобы лишний раз 
не расстраиваться, обращайся за помощью к учи-

телю. 

  Хорошо. Знаешь, а у нас очень хорошая учитель-

ница, она нас учит многому. 

 Варя, а чем ты занимаешься в переменах? 

 Обычно, я готовлюсь к следующему уроку или иг-

раю с одноклассниками в настольные игры. 

 Спасибо, Варя, нам было очень приятно погово-

рить с тобой.  Успехов тебе в гимназии. 

 Интервью с первоклассниками 

 Здравствуй, ребята, нас зовут Маргарита и Настя. 
Мы—корреспонденты нашего гимназического жур-
нала и у нас есть традиция- брать интервью у пер-
воклассников. Вы не против, если мы зададим вам 

несколько вопросов? 

 (дружно закричали) Нет! не против, нам будет 

очень интересно на них ответить. 

 Ну, давай начнём. Давай вспомним,  какие у вас 

были чувства, когда вы первый раз зашли в класс?  

 Чувства классные, мне очень понравилось обста-
новка класса, тут было уютно, солнечно и очень 

захотелось побыстрее сесть за парту. 

 А еще здесь очень интересные уроки и мы узнаем 

много нового.  

 А еще у нас очень хорошая учительница, которая 
учит нас, и воспитательница, она смотрит за нами 

и воспитывает нас. 

 А где вам больше нравится в гимназии или в дет-

ском саду было лучше?  

 Конечно же, в гимназии, потому что тут очень инте-

ресно.  

 А у вас в гимназии появились друзья? 

 Да, я быстро познакомился со своими однокласс-

никами 

 Конечно, они очень весёлые и дружелюбные.  

 Мы очень весело проводим время на перемене. 
Например,  мы играем в разные игры, бывает по-

бегаем на коридоре.  

 А еще я люблю кушать в гимназии, здесь вкусно 
кормят. Самое мое любимое блюдо - это макароны 

с сыром, я их очень люблю и всегда жду. 

 Да, макароны с сыром любят все. Ребята, спасибо 

вам за интервью Удачи вам в учебе! 

 (наперебой говорят). Спасибо 

Маргарита Юзефович,                                   

Анастасия Румачик ,  

учащиеся 8 «А» класса 
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  ГОВОРЯТ НАШИ ПЕРВОКЛАССНИКИ 



Шпарко Дарья, учащаяся 11 «А» класса:   

 
В 2008 году я впервые пошла в школу. В этот 

день в  школу меня привели мама с папой. Всё та-
кое новое и неизведанное: другое окружение, зда-
ние - не так, как было в садике. Это была новая 
ступенька в моей жизни,  и я очень волновалась, но 
родители всегда были рядом, чтобы в любой мо-
мент поддержать меня. На линейке я давала пер-
вый звонок, и меня нес одиннадцатиклассник. Я 
все ещё помню, какие эмоции я испытывала в тот 
момент, когда я, такая маленькая девочка, сидела-
на плече у взрослого юноши, и все внимание обра-
щено только на нас. Когда мы зашли в класс, нас 
встретила Куценко Елена Ивановна - моя первая 
учительница. Она была рядом первые пять лет мо-
ей школьной жизни, наставляла на верный путь, 
учила школьным предметам и тому, как нужно по-
ступать в сложных ситуациях, давала дельные со-
веты. В начальной школе я встретила  своих дру-
зей из детского сада и обрела много новых друзей, 
с которым мы дружим до сих пор. Кажется, что это 
было совсем недавно, а прошло уже десять лет…И 
вот я уже сама одиннадцатиклассница. Я выводила 
за руку первоклашек, дарила им книги. Меня пере-
полняли эмоции. Чувствовалось, что я переживала 
больше, чем дети, с которыми я шла. Эти дети еще 
не осознают, насколько они счастливы, сколько 
всего нового и интересного предстоит им узнать, 
прочувствовать, увидеть. Я бы с радостью оказа-
лась еще раз на их месте и прожила бы эти десять 
лет заново. Но это невозможно, нужно двигаться 
дальше. 1 сентября мы пришли в последний раз к 

стенам гимназии на День знаний. Вот уже через год 
мы станем самостоятельными людьми. Не остав-
ляет чувство, что мы уже не будем учениками гим-
назии, не соберемся с одноклассниками после лета 
и не будем делиться новостями, не будет шуток и 
забавных случаев. Учителя не будут объяснять 
правила  и помогать нам понять их.  

 

Бондарук Алеся , учащаяся 11 «Б» класса:   
Я не очень хорошо помню, как я пошла в пер-

вый класс. Но я хорошо помню, как меня собирали 
на 1 сентября: первый школьный костюмчик, краси-
вые туфельки, большие белые бантики и огромный 
букет цветов.  В этот день   родители очень пере-
живали, как же я буду в этой школе: думали, может 
мне, что то не понравится, что я буду сама по себе, 
буду плакать, но всё оказалось по-другому . Насту-
пил этот долгожданный день- 1 сентября. Я вместе 
с родителями пошла в школу.  Там меня встретила 
моя первая учительница  Шуляк  Надежда Василь-
евна. С первого  дня школы она мне показалась 
добрым и милым человеком.  Так же в этот день я 
познакомилась со многими детками, которые мне 
очень понравились.  

И вот моя первая линейка!  Одиннадцатикласс-
ники  ведут  всех нас за руки. В этот момент я зна-
ла, что  это будет интересный путь к знаниям. Но 
вот и пролетели  школьные годы, и ты стоишь на 
пороге родной гимназии уже одинадцатиклассни-
цей.  И  волнения тебя  переполняют, так как  мы 
понимаем, что это последний год в родной Гимна-
зии. Это  самый ответственный  и важный год в 
моей жизни,  когда с тобой стоит самый лучший 

классный руководитель, 
который тебя поддержи-
вал   на протяжении всей 
школьной жизни. Вот и 
наступила традиционная  
часть, когда я и мои одно-
классники  ведут пер-
воклашек  на торжествен-
ную линейку. Но мне пока-
залось, что я волновалась 
больше чем первоклассни-
ки.   Они стояли спокой-
ные и ни о чём не думали, 
а я  вся дрожала и пережи-
вала за этот день. Ведь я 
понимала, что этот  год 
будет незабываемым.  И 
школьный годы останутся 
в моём сердце на всегда.  

ЗДЕСЬ ДЕСЯТЬ КЛАССОВ ПРОЙДЕНО 
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И ОПЯТЬ В СТРАНУ ЗНАНИЙ И ОТКРЫТИЙ  

Кривецкая  Со-
фья, учащаяся 
11 «А» класса:   
Первое сентяб-
ря…Из детских 
садов множество 
будущих учеников 
приходят в школу. 
В саду они весели-
лись,  учились 
налаживать кон-

такт со своими сверстниками, немного учились, 
гуляли. И вот моя гимназия. Мне казалось, что гим-
назия это что-то клевое. В школе много умных и 
интересных людей, там научат, как устроено всё 
вокруг и я найду ответы на все мои вопросы. Ещё 
в детском саду воспитатели спрашивали: «Хотите 
дети в школу?». И все кричали: «Конечно, хотим!». 
И они говорили, что ещё пожалеем и захотим в 
сад, но будет уже поздно. На самом деле, не пожа-
лела. Как и думала, в школе мне понравилось. 
Вспоминаю свой первый звонок. Очень тревожно 
было. Казалось, что это самый важный день в мо-
ей жизни. Все нарядные, красивые, с ленточками и 
бантами в волосах и  огромными букетами, сквозь 
которые было трудно рассмотреть лица моих буду-
щих одноклассников.  Помню много парт в классе, 
добрая улыбка первой учительницы, красивая 
школьная форма, вокруг незнакомые ещё тогда 
друзья и товарищи. Мы выходили на линейку, нам 
вручали книги. Вот тогда стало страшновато. Что 
будет дальше? А дальше учеба. Но сложно не бы-
ло. Да, иногда возникали какие-то трудности, но 
когда вокруг тебя друзья, твоя семья тебя поддер-
живает, действительно, ничего не страшно. Иногда 
многие моменты, казавшиеся катастрофой сейчас 
вспоминаешь с улыбкой. Сейчас… я уже в 11 клас-
се. Многих моих одноклассников это пугает. Они 
боятся поступления, экзаменов, их пугает буду-
щее. Говорят, что в университете будет сложно 
учиться, но почему-то мне кажется это всего лишь  
ещё одна ступенька в жизни. Как мы, первоклашки, 
приходили в школу, так и первокурсниками придем 
в университет. Мы будем учиться самостоятельно-
сти (жить самому, готовить, убирать, решать про-
блемы). Но самое сложное для меня будет, навер-
ное, по-прежнему не опаздывать. В гимназию при-
хожу я вовремя, но иногда, нет, часто бывает что 
опаздываю на какие-то дополнительные занятия. 
Ах да, насчет опозданий. Так получилось, что мно-
го всего надо было приготовить: и букет, и причес-
ку красивую сделать, ну и т.д. Пришла на линейку 

позже, чем говорила классная руководительница. 
Переживала очень. Когда подошла к гимназии, 
увидела, что все уже стоят на линейке. Бежала, 
только пятки сверкали. Забежала с гимназию, ду-
маю: «Хух, успела…». И тут мне даже повезло, 
ещё и первоклашек «хватило». Я вся в сумбуре 
поздоровалась с одноклассниками и догадалась 
поинтересоваться у будущих учащихся гимназии 
«В школу хотите?». Думала ответят что-то вроде: « 
Ну, не знаю.. Наверное.» Тем более, что мальчики. 
Мне казалось, что они более несерьезные. Но оба, 
уверенным тоном ответили: «Да!». Честно, стала 
очень радостно. Может даже проскочила мысли, 
что в хорошие руки мы отдаем гимназию. Вдруг 
тот, кого я вела на линейке потом станет великим 
ученым или певцом, или спортсменом..? В общем, 
мы вывели первоклассников, послушали напут-
ственные слова на будущий учебный год, набра-
лись вдохновения и пришел черед вручать пода-
рок президента – книги. Если бы вы видели, как 
первоклассники тянули руки к книгам, как им хоте-
лось узнать, что там. Я бы пожелала им так же хо-
теть учиться и стараться в будущей школьной жиз-
ни, как они хотели получить книгу. Ну и не только в 
школьной, ну и вообще. 

 

Протасевич Виктория, учащаяся 11 
«А» класса:   

Как один день промелькнули летние каникулы. 
Лесные  походы, бабушкина деревня и беззабот-
ная жизнь закончились. И, вот наступает  1 сентяб-
ря. Этот день всегда шумный и радостный. Для 
меня эта торжественная школьная линейка явля-
ется последней. Она наполнена радостью и одно-
временно волнением. Посмотрев на малышей, ко-
торых мы  будем выводить на линейку, стоящих 
рядом со мной в холе школы, я вспоминаю себя 
такой же маленькой, растерянной  и волнующейся 
девочкой, с огромным тяжелым букетом в руке.  И 
вот школьная линейка официально объявляется 
открытой. Мы выводим малышей и волнуемся не 
меньше их, потому что мы так же, как и они дела-
ем это в первый раз. Учителям тоже приходится 
нелегко, ведь они переживают за нас не меньше 
родителей. Я очень привязалась ко всем одноклас-
сникам и учителям, и понимаю, что расставаться 
будет сложно. После всего этого нас ждет ЦТ, сра-
зу же после поступление, и буквально через месяц 
уже студенчество. Грустно осознавать, что спустя 
несколько месяцев, нам придется покинуть порог 
школы и шагнуть во взрослую жизнь. 

 



Величко Кристина, учащаяся 11 «Б» класса:   
Первое сентября! Первоклашки, бантики, краси-

вые цветочки и волнение не только у них самих, но и 
у родителей... Самый первый звонок, самый первый 
учитель. Долгожданный момент в жизни каждого ре-
бёнка. Первая линейка—и учительница ведёт в класс, 
там ты знакомишься с ребятами и понимаешь, что это 
начало интересного пути.  Но вот уже пролетели эти 
школьные годы, и ты стоишь на пороге одиннадца-
тиклассницей. Волнения больше, ведь этот год по-
следний, и ты больше не вернёшься в гимназию. Са-
мый ответственный год и самый важный, рядом с то-

бой учителя, которые были на протяжении всей 
школьной жизни. За ручку ты держишь такого же ма-
ленького первоклассника, у которого много вопросов 
о мире  и интерес к познаниям. У нас радость на ли-
це, но одновременно и грусть, ведь этот год будет 
последним. Но ты смотришь на счастливые лица под-
растающего поколения и понимаешь, что за нами хо-
рошее будущее. На линейке ты вручаешь книги -  это 
подарок президента Республики Беларусь первоклас-
сникам  и радости на их лицах ещё больше. У них 
ещё целая школьная жизнь, много всего интересного 
и увлекательного. А мы уже готовимся к совершенно 
взрослой жизни. И эти годы, проведенные в гимназии, 
останутся навсегда самыми незабываемыми, ведь, 
сколько всего мечтательного происходило в стенах 
этой школы. 

 

Дядюк Екатерина, учащаяся 11 «А» класса:   
Первый класс я помню очень хорошо, как будто 

это было вчера. Это утро было волнительное не 
только для меня, но и для моих родителей. Я понима-
ла , что сегодня особенный день.  Помню что у меня 
были большие красивые бантики. У нас есть неболь-
шая традиция – фотографироваться на каждое пер-
вое сентября . Мы с братом были изумительные: я 
была в красивой юбочке и рубашке, а мой брат как 
настоящий джентльмен был в белой рубашке и ко-

стюме.  Он взял  букеты и мы поехали на линейку.  
Первоклассников, то есть нас,  вели за руку одина-
дцатиклассники на первую в нашей жизни линейку. 
Это линейка была для меня особенная. Я давала пер-
вый звонок  после долгого лета. Как я тогда боялась! 
У меня даже тряслись коленки, ведь это почётно да-
вать первый звонок всей школе. Когда меня уже 
несли, все на меня смотрели и улыбались, хлопали и 
даже кричали. Меня это как-то подбадривало.  Потом 
я вернулась к своему классу и вот одиннадцатый 
класс нам несёт книги президента Республики Бела-
русь. Когда закончилась, линейка  мы пошли в наш 
первый кабинет в гимназии.  На первом уроке мы го-
ворили про Родину и маму. Мы долго обсуждали и 
дискутировали.  Кто знал, что такой линейки больше 
не будет, ведь такое может быть только один раз в 
жизни! 

И вот я уже в одиннадцатом классе. Мне до сих 
пор не верится, что время так быстротечно. Вот, ка-
жется,  я недавно стояла, как первоклашка, и вот уже 
я веду первоклашек таких  маленьких и красивых . И 
сама вспоминаю, как когда-то я была тоже такой и 
прямо слёзы наворачиваются.  Интересно наблюдать, 
как они рассказывают стихотворения и немного вол-
нуются. Но на этой линейке у меня тоже была важная 
миссия, ведь мне предстояло сказать речь от имени 
БРСМ.   И я понимала первоклашек, как никто другой.  
И вот история повторяется только теперь на месте  
прошлого одиннадцатого класса мы. Мы так же ведём 
их на линейку и дарим им книги.  Когда я подошла к 
первоклассникам все на меня так смотрели, как будто 
говорили мне: «Ну подари мне, а может мне подари.» 
Но одна девочка прямо выпрыгнула и забрала книгу, 
это было так смешно. Вот и закончилась линейка и 
мы пошли в класс. Дина Григорьевна, как всегда, под-
готовила для нас самое интересное. И наш классный 
час получился очень интересным и увлекательным. 
Который запомнится надолго.  

ЗДЕСЬ ДЕСЯТЬ КЛАССОВ ПРОЙДЕНО 
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ПИОНЕР, ЗНАЧИТ ПЕРВЫЙ  

15 сентября  на базе государственного учреждения образования  «Дрогичинский РЦДОДиМ»  с целью вос-
питания гражданственности и патриотизма, популяризации интеллектуальных игр, создания условий для реали-
зации творческого потенциала учащихся и развития их интеллекта, воспитания стремления к самообразованию 
cостоялся городской турнир «Мы вместе». Турнир был посвящен Дню рождения Белорусской республиканской 
пионерской организации.  

Мы поздравляем команду гимназии в составе: 
 Мазанович Валерии, Терешкивича Никиты, Косяк Дарьи, Кучинского Никиты, Ляховчик Да-

рьи, Сухревич Екатерины и Колосей Полины с победой в турнире. 

13 сентября 2017 года самая массовая детская организация страны – Общественное объединение 
«Белорусская республиканская пионерская организация» отпраздновала свой День рождения – 27 лет со дня 
самоопределения организации.  

Именно в этом день активисты пионерской организации гимназии г. Дрогичина отправились к учащимся 
четвертых классов, которым вскоре предстоит пополнить ряды объединения. Ребята познакомились с историей 
организации, ее традициями, атрибутами и символами. Были организованы игровые программы, а победите-
ли  - награждены грамотами. 
 

ПОБЕДА В ГОРОДСКОМ ТУРНИРЕ  «МЫ ВМЕСТЕ»  
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«КОЖАНЫЙ МЯЧ»  ИМ  ПОКОРИЛСЯ! 

На полях футбольного клуба "Минск" завершился 
финал соревнований среди детей и подростков по фут-
болу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортив-
ного клуба, который проходил с 3 по 8 сентября 2018 
года.  

Белорусская суверенная версия «Кожаного мяча» 
стартовала 20 лет назад. Около 400 участников 
в составе 24 команд приехало в Минск из разных угол-
ков страны. Дрогичин, Житковичи, Лиозно, Ивье, Вилей-
ка, Столбцы, Кричев — кажется, в футбол в Беларуси 
играют везде.  

Быть может, эти соревнования чуть менее статус-
ные, по сравнению со «взрослым» футболом, зато вряд 
ли сильно уступают матчам национальной команды с 
точки зрения эмоций и стратегического значения. На 
поле разгорались недетские страсти, достойные, как 
минимум, Лиги чемпионов. Самые сильные и выносли-
вые юные белорусы на протяжении всей недели сража-
лись за призы Президентского спортивного клуба. 
Огромная форма, мокрая трава или сильные соперники 
– на пути к победе этих будущих звёзд футбола не 
остановит ничто.  Ведь эти соревнования — шанс для 
настоящих фанатов своего дела и альтруистов, настав-
ников из городов и деревенек, которые, объединив во-
круг себя таких же неравнодушных к футболу людей, 
идут к цели, делая жизнь более яркой и насыщенной.   

Среди самых старших участников нынешнего 
розыгрыша «Кожаного мяча» не было равных команде 

«Азимут», нашего, Дрогичинского  района.  Финальный 
м а т ч  с о  с в е р с т н и к а м и  и з  к о м а н д ы 
«Фортуна» (Фррунзенский район, г. Минск)  выдался 
очень упорным и драматичным. Проигрывая после пер-
вого тайма со счетом 0:2, минчане нашли силы срав-
нять счет. Но в серии пенальти на невезение пенять им 
стоит едва ли. Блестящая игра вратаря «Азимута», 
взявшего три из четырех ударов с «точки», позволила 
его партнерам получить заслуженный трофей. На цере-
монии награждения ребят ожидали кубки и медали, 
ценные призы и подарки, которые вручили первый за-
меститель министра спорта и туризма Вячеслав Дур-
нов, заместитель председателя БФФ Юрий Курбыко, 
генеральный секретарь БФФ Юрий Вергейчик, главный 

тренер национальной сборной Бела-
руси по футболу Игорь Криушенко. 
Отрадно отметить, что шесть игроков 
команды:  

Ярмоц Владислав,  
Зданович Илья,  
Шлапак Никита,  
Новик Даниил,  
Петряев Глеб,  
Курилюк Захар  

являются учащимися гимназии. 
 

ЛУЧШИЕ  В  РЕСПУБЛИКЕ 
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АКЦИЯ "МЫ ЗА МИР!" 

Ежегодно 21 сентября отмечается Меж-

дународный День мира. Для граждан нашей 

страны мир — это повседневная реаль-

ность. Однако события последних лет, кото-

рые происходят в разных частях мира —

 терроризм, военные конфликты, глубокие 

противоречия, разделяющие народы, дела-

ют проведение Международного дня мира 

сегодня чрезвычайно актуальным. По тра-

диции учащиеся гимназии г. Дрогичи-

на приняли участие в мероприятиях, при-

уроченных этому Дню. Учащиеся VI-VII клас-

сов провели акцию "Памятники Отечества", 

а учащиеся старших классов  приняли уча-

стие в акции "Мы за мир". В рамках акции сотоялась встреча с ветераном войны и труда М.В. Гречко. На встре-

че также выступили председатель районного общественного объединения «Белорусский союз ветеранов вой-

ны в Афганистане» Н.Н. Заяц, военный комииссар Дрогичинского района подполковник О.П. Андрощук и дирек-

тор военно-исторического музея им. Удовикова С.В. Граник  

Паэтаў ціхіх не бывае, 
Паэт – трыбун, грамадзянін… 

Эпоха дыхае жывая, 
І ён эпохі гэтай сын.  

В субботу, 27 сентября, в государственном учреждении образования "Гимназия г. Дрогичина" соcтоялось 

районное  мероприятие, посвященное литературным талантам Брестчины.  Мероприятие стало замечательной 

возможностью для ребят познакомиться  с жизнью и творчеством Брестских писателей,  прочитать некоторые 

из их произведений, узнать больше о своих талантливых земляках,  прикоснуться к прекрасному и самим стать 

лучше. Мероприятие было особенным еще и потому, что в гости к ребятам пришел удивительный человек и 

талантливый поэт, уроженец Дрогичинского района, Микола Трофимчук. Он рассказал ребятам о своем жиз-

ненном и творческом пути, а также прочитал несколько своих стихотворений. Как знать, может быть, кто-то из 

присутствоваших в зале ребят пойдет по стопам великих земляков и посвятит свою жизнь литературному твор-

ЛИТЕРАТУРНАЯ ВСТРЕЧА "РАДЗІМА, СЭРЦУ ДАРАГАЯ..." 
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ВСТРЕЧА С АСТРОНАВТАМИ США И ФРАНЦИИ  

Бонни Джинн Данбар  – американская женщина-
астронавт, за 14 лет совершившая пять космических 
полётов. Обладательница многочисленных высоких 
наград за личный вклад в развитие космонавтики, в 
NASA (ведомство, ответственное за гражданскую кос-
мическую программу страны, а также за научные ис-
следования воздушного и космического пространств и 
научно-технологические исследования в области авиа-
ции, воздухоплавания и космонавтики и относящееся к 
федеральному правительству США и подчиняющееся 
непосредственно вице-президенту США) состоит с 1978 
года. Ее путь к звездам, определила детская мечта. «Я 
начала интересоваться космосом в 9 лет, - рассказала 
ивановским школьникам Бонни Джинн. – Выросла на 
западном побережье США, около Канады. Это была 
сельская местность, напоминающая, как мне теперь 
кажется, некоторые части Беларуси. Наша семья зани-
малась сельским хозяйством, выращивала урожай, раз-
водила животных. Это было время детских наблюде-
ний. Помню ночное, очень темное небо, усеянное звез-
дами. Поначалу детьми мы выходили на улицу и смот-
рели на Млечный Путь. А затем я начала читать книги о 
космосе, и однажды меня посетила мысль: «Почему бы 
там не побывать!». Мне очень повезло с учителем, ко-
торый дал хороший совет: «Если ты хочешь полететь в 
космос, надо учить алгебру». Для того чтобы попасть в 

космос, и правда надо хорошо разбираться в точных 
науках». 

  
Мишель Тонини – французский летчик-космонавт, 

ровесник Бонни Данбар, дважды бывал в космосе. Его 
копилка наград за заслуги в освоении космоса также 
внушительная. Рассказывая о своих космических поле-
тах, Мишель отметил: «С поверхности Земли на орбиту 
выходим всего за девять минут. А далее уже мы в кос-
мосе, как будто «плаваем». Любая жидкость, как из-
вестно, в условиях невесомости обретает форму сфе-
ры. Вода там становится шаром «Клубничным» напит-
ком мы называем свою космическую воду. В корабле 
мы используем липучки, чтобы все надежно держа-
лось. Во время первого полета я более 20 секунд нахо-
дился в условиях нулевой гравитации. Это непередава-
емые впечатления! Ну и само нахождение в космосе- 
это настоящая миссия. А еще в памяти навсегда отло-
жилась состыковка с космической станцией. Мы увиде-
ли ее, когда она находилась между освещенной и не-
освещенной Солнцем областями, будто на границе дня 
и ночи. И с освещенной стороны все детали станции 
были золотистыми. Такое не забывается». 

Нас, гимназистов, интересовало многое, поэтому 
вопросов было много. Самые интересные мы публику-
ем на страницах нашего журнала. 

Более 80 космонавтов из 17 стран прилетели в Минск, чтобы принять участие в 31-м Междуна-
родном конгрессе Ассоциации космических полетов. 

Участники форума были приняты Главой государства Александром Григорьевичем Лукашенко. 

12 сентября один из экипажей легендарных астронавтов приземлился на нашей родной Дроги-
чинщине. С неподдельным интересом и замиранием сердца ждали высоких гостей и наши гимнази-
сты, которая состоялась на базе Дрогичинского городского Дома культуры. На встречу с жителя-
ми прилетели американская женщина-астронавт, побывавшая 5 раз в космосе, доктор Бонни Дан-
бар, французский летчик-испытатель, астронавт Мишель Тонини и летчик-испытатель и началь-
ник Минского аэроклуба ДОСААФ, уроженец Дрогичинского района Николай Мочанский. Целью визита 
гостей стало знакомство со школьниками и популяризация среди них космонавтики. 
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«МЫ СОЗДАЕМ КОСМИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ»  
  Какие чувства вы испытывали после возвраще-

ния на Землю? 
 Бонни Данбар: Мои первые эмоции – это чуточку 

сожаление, потому что лично я хотела, чтобы полет 
длился подольше. Знаете, когда всю жизнь мечта-
ешь о космосе и годами тренируешься, чтобы туда 
полететь, то хочется задержаться там подольше. 
Но, конечно же, всегда приятно увидеть семью и 
друзей.  

 Какова вероятность летального исхода в космосе? 
 Мишель Тонини: Мы, космонавты, не думаем об 

этом в космосе. Нам надо быть максимально наце-
ленными на выживание. За два года до полета мы 
начинаем усиленно заниматься на симуляторе. Там 
специально создаются условия, когда что-то идет 
не так каждые двадцать секунд. Таким образом, мы 
проходим все возможные нестандартные ситуации 
и в условиях реального полета готовы практически 
ко всему. 

 Сможет ли когда-нибудь абсолютно любой че-
ловек полететь в космос? 

 Бонни Данбар: Наверное, это тот вопрос, который 
каждое поколение задает касательно новых техно-
логий. Когда начали заниматься изобретением 
аэропланов во Франции и в США, находилось до-
статочно много людей, которые говорили, что ле-
тать просто невозможно. После исторического по-
лета братьев Райт одна достаточно серьезная газе-
та написала, что люди, которые решатся купить би-
лет на самолет, это глупцы. В США есть две компа-
нии, которые занимаются разработкой технических 
средств, которые бы помогли доставлять на орбиту 
туристов. Мне кажется, что это вопрос будущих воз-
можностей науки, и каждый из вас может сделать 
свой вклад, чтобы поспособствовать его положи-
тельному решению. 

 Как скоро человечество полетит на Марс? Вы 
бы полетели туда хотя бы в качестве туристов? 

 Мишель Тонини: Сейчас идет совместная работа 
над созданием всеобщей, так называемой Лунной 
деревни. Если мы посмотрим на историю, то у нас 
были космическая станция «Мир», несколько шатт-
ловых миссий, которые занимались подготовкой 
для создания Международной космической станции. 
Так что сначала разберемся с Луной, а уж затем 
люди будут пробовать осваивать Марс. 

 Отличаются ли сны земные от снов в полете? О 
чем мысли в космосе? 

 Мишель Тонини: Я приведу такой пример. Когда я 
летал в космос в 1992 году, то увлекался винд-
сёрфингом. Глядя на Землю с высоты, я видел 
огромное количество воды. По ночам мне тоже сни-
лась вода, и то, как я занимаюсь. 

 Что касается мыслей, то в первую очередь я думал, 
как сильно мне повезло. Ты не только видишь звез-
ды, ты отличаешь их по цвету. Ведь каждая звезда 
имеет свои  оттенок, цвет. Мой экипаж провел на 
космической станции шесть месяцев, и за это время 
мы научились это делать. А на Земле, кроме чув-
ства удовлетворенности от удачного полета, ты 
воспринимаешь нашу планету как единое целое, не 
видишь границ между государствами. Единственная 
граница для меня – между землей и космосом. Она 
очень тонкая, измеряемая несколькими километра-
ми – это атмосфера. Если этот слой исчезнет, ис-
чезнем и мы. Когда ты летишь в космос, ты испол-
нен чувства долга  исполнить свою первоочередную 
миссию – защитить Землю. Именно поэтому, чтобы 
укрепить дружеские отношения между странами, 
каждый год проводится конгресс Ассоциации участ-
ников космических полетов. Защитить землю, уве-
рен, можно лишь посредством мира. 

Ксения Туцкая, 10 «Б» класс: 
Если вас давно волнуют такие вопросы «Как 

спать на потолке?», «Какого цвета звёзды?», 
«Как за один день встретить четырнадцать вос-
ходов солнца?», то ответы на них вы, нашли бы 
на встрече с астронавтами, о которой  я пишу.  

В связи с проведением в Беларуси 31 международ-
ного конгресса «Мы создаем космическое будущее» в 
моем родном городе Дрогичине, прошла встреча с 
участниками космических полетов Бонни Данбар и Ми-
шелем Тонини.  

Наша встреча началась с рассказа военного лётчика 
испытателя и астронавта Мишеля Тонини. Мишель рас-
сказал нам о своей первой миссии в тысяча девятьсот 
девяносто втором году, которая называлась «Антарес». 
Мишель со своими коллегами летел в космос на ракете 
«Союз» с космодрома «Байканур».  

Рассказ Мишеля о ракете «Союз» состоял из огром-
ного количества интересных фактов, и весь зал зами-
рал от удивления. Ракета очень хорошо известна в ми-
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ВСТРЕЧА С АСТРОНАВТАМИ США И ФРАНЦИИ  
ре ведь она летала в космос почти две тысячи раз! А 
вот внутри  «Союз» не славится своей просторностью, 
ведь, как нам сказал Мишель, места там, словно на 
переднем сиденье очень маленького автомобиля за-
бралось три человека. Именно по этой причине астро-
навты перед полётом каждый месяц в течение двух 
лет находились в таких же условиях. «Ну вот, мы 
плавно переходим к старту ракеты,- рассказывает Ми-
шель,- последним пунктом подготовки является про-
верка давления в скафандре, ведь он «последняя ко-
жа», защищающая космонавта в случае аварии от то-
го, что кровь в теле вскипит за две минуты». И вот 
наконец-то история астронавта подходит к самому 
интересному - запуску. Ракета с экипажем взлетает на 
орбиту за девять минут, а затем крутиться вокруг зем-
ли со скоростью двадцать восемь тысяч километров в 
час. С такой скоростью астронавты делают оборот 
вокруг земли за девяносто минут, и каждый день они 
встречают шестнадцать восходов и четыре заката 
солнца. Для того чтобы добраться до космической 
станции  и состыковаться с ней экипажу потребова-
лось два дня. На космической станции астронавты в 
течение нескольких дней наблюдали за состоянием 
здоровья, так как человек перемещается в условия 
нулевой гравитации. После выполненной миссии, эки-
паж возвращается на землю в маленькой капсуле, а 
затем прибывает в аэропорт и отправляется в то ме-
сто, где он живет. Мишель Тонини передает слово 
своей коллеге и главе Ассоциации участников косми-
ческих полётов, лётчику-испытателю Бонни Данбар. 

«Здравствуйте! - с приятным акцентом поздорова-
лась Бонни с залом, - сегодня я вам расскажу о своём 
пятом полёте в тысяча девятьсот девяносто восьмом 
году». В свой пятый полёт я отправилась на шаттле, 
который впервые начал летать в апреле тысяча де-
вятьсот восемьдесят первом году и уже имел возмож-
ность стыковаться с космической станцией «Мир». Так 
же, как и ракета «Союз», шаттл достигает орбиты за 
девять минут. Экипаж, вылетевший на орбиту, доби-
рался до станции «Мир» два дня, а в это время на 
шаттле астронавты занимались наукой. Бонни расска-
зала нам об интересном опыте, сна на «потолке», 
ведь в условиях нулевой гравитации астронавты спят 
в спальных мешках, фиксируясь на стене, потолке или 
полу, это вовсе не имеет значения, ведь они просто 
плавают в воздухе. Наконец, добравшись до станции 
«Мир», шаттл начинает стыковаться, но не стоит за-
бывать, что два объекта не находятся в неподвижном 
состоянии. После успешной стыковки астронавты кос-
мической станции открывают шлюз и радостно встре-
чают своих коллег, которые привезли им свежие про-
дукты, почту из дома, новые эксперименты, и, что не 
менее важно, одного космонавта забрали домой, а 

другого доставили ему на смену. На космической стан-
ции астронавты проводят эксперименты и научные 
исследования: на каком уровне находится человече-
ское здоровье в космосе, снимают данные о жизнен-
ных показателях. На седьмой день полета астронавты 
закрыли шлюз. В конечном итоге шаттл успешно при-
землился на землю, на взлётную полосу.  

После столь интересных историй в зале накопилось 
множество вопросов. Каждый зритель имел возмож-
ность написать интересующий его вопрос на листе 
бумаги перед началом встречи и передать ведущему 
эту записку, так же в зале стоял микрофон, к которому 
в порядке очереди тоже мог подойти любой желаю-
щий. Одним из самых интересных вопросов был для 
Мишеля: «Расскажите, какие развлечения могут быть 
в космосе?». «В космосе, я в основном развлекался 
тем, что смотрел на Землю через иллюминатор,- рас-
сказывает Мишель,- у меня есть возможность увидеть 
все места, которые посетить на Земле у вас просто не 
хватит жизни. То, что мне нравилось в особенности, 
это смотреть на звёзды. Я мог рассмотреть  Млечный 
путь, каждую звезду, ведь в космосе видно, что все 
они отличаются друг от друга по цвету». Не менее 
захватывающий вопрос прозвучал от учащейся гимна-
зии одиннадцатого класса Дядюк Екатерины: «Доктор 
Данбар, как изменилась ваша жизнь после полёта кос-
мос?». «Главным изменением был переход от мечта-
ний полёта в космос, к тому, что я делюсь опытом про-
изошедшего полёта, и то, что я летала двадцать лет 
назад, ощущается, будто это было вчера», - ответила 
Бонни Данбар. После ответов на вопросы, Бонни Дан-
бар и Миешль Тонини показали нам видеоролик, сня-
тый из космоса  и каждый смог насладиться прекрас-
ными видами планеты Земля. Завершающая фраза от 
гостей нашей встречи прозвучала так: «Помните, что 
космонавт это не просто детская мечта, а реальность, 
и после каждого полёта всё больше и больше хочется 
туда возвращаться, ведь космос - это зависимость». 

Выражаем слова благодарности астронавтам  за то, 
что они дают каждому подростку поверить в свою дет-
скую мечту  стать космонавтом! 
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МИ США И ФРАНЦИИ  300 ТАЛАНТОВ ДЛЯ КОР ОЛЕВЫ  
Завершился второй этап республиканского 

спортивно-массового мероприятия "300 талантов 
для Королевы".  В мае 2018 года учащиеся 1-3 
классов общеобразовательных школ Республики 
Беларусь традиционно сдавали тесты по физи-
ческой подготовке на уроках физического воспи-
тания, результаты которых были обработаны и 
определены участники второго этапа проекта. 
Второй этап республиканского спортивно-
массового мероприятия прошел в период с 28 
сентября по 5 октября 2018 года в областных и 
региональных центрах Республики Беларусь. 

Мы поздравляем учащегося 4 "А" класса 
Строка Филиппа и его руководителя  
Малышица Сергея Александровича 

 с победой на областном этапе  
легкоатлетического мероприятия.  

ПОБЕДА В ПЕРВЕНСТВЕ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Ежегодно лучшие спортсмены гимназии прини-

мают участие в соревнованиях различного уров-
ня. Наши ребята побеждали в областных состя-
заниях по волейболу, в республиканских сорев-
нованиях по футболу и шашкам. И вот снова по-
беда.  

Ведмицкая Доминика и Михалюк Артем были 
сильнейшими в осеннем первенстве Брестской 
области по легкой атлетике (по связкам) среди 
юношей и девушек 2005-2006 г.р. в связке №11.  

ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА ПО МНОГОБОРЬЮ  

Поздравляем команду юношей гимназии, которые 
в субботу, 20 октября, приняли участие в лично-
командном первенстве района по многоборью ком-
плекса «Защитник Отечества» среди допризывной и 
призывной молодежи, которое прошло на базе гимна-
зии, а также на городском стадионе. Ребята состяза-
лись в шести спортивных дисциплинах. Это стрельба 
из пневматической винтовки, плавание, бег на дистан-
ции 3 километра, стометровка, а также подтягивание 
на перекладине и метание гранаты. 

 Кирилл Остапчук (11 "А" класс) был вторым в лич-
ном первенстве, а  Олег Игнатчук (11 "Б" 
класс) финишировал третьим.  В командном зачете 
каманда гимназии заняла второе место. 
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ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ  СТАРТОВАЛ!  

5 октября вся наша республика праздно-
вала День учителя. День учителя - это празд-
ник, который заставляет нас задуматься о 
том, какую роль в нашей жизни играют учите-
ля,  о том, кто мы есть и кем бы мы стали, 
если бы не наши школьные учителя. Ведь 
именно  благодаря учителю каждый человек 
получает свои базовые знания, формирует 
характер и трудолюбие, находит ответы на 
вопросы, которые давно его интересуют. 
Именно в этот день мы поздравляем учите-
лей, подписываем открытки, дарим цветы, 
снимаем поздравительные видеоролики, гото-
вим праздничные концерты и видим, какую 
огромную радость это приносит нашим род-
ным и любимым учителям. 

 

По давно сложившейся традиции в этот день  в 
нашей гимназии проходит День самоуправления. Это 
настоящий праздник, который мы готовим для наших 
любимых педагогов. Учителя в этот день могут не-
много «перевести дух» после самого тяжелого месяца 
работы, зная, что урок в его классе будет проведен. А 
ребята радуются тому, что станут полноправными 
хозяевам гимназии (пусть и на один день). Наши  
юные учителя начинают готовиться к урокам, воору-
жаются планами-конспектами и поддержкой учителя, 
а те, кто не решился на этот шаг, имеют возможность 
оценить, на каком уровне был проведен урок, и полу-
чить массу впечатлений от своих столь юных учите-
лей. Но, несмотря на это, все должно было быть и 
было  по-настоящему: уроки и перемены, учителя и 
директор,  порядок и дисциплина.  

 Подготовка к этому мероприятию в гимназии начи-
нается заранее. И начинается она обычно с опреде-
ления кандидатур на пост директора из числа стар-
шеклассников. Самые амбициозные ребята, имею-
щие активную жизненную позицию, стремятся возгла-
вить гимназию в этот день и доказать, что именно они 
самые лучшие, самые достойные претенденты на эту 
должность.  И вот у будущих "директоров" начинает 
кипеть работа: они серьезно готовятся, продумывают 
мероприятия, какие они смогут провести, чем могут 
заинтересовать учащихся, чтобы этот день стал неза-
бываемыми. Стать руководителем всегда было не 
просто, и в этом году процедура не изменилась: гим-
назисту-кандидату на пост директора нужно было со-
брать команды, подготовить и защитить свою про-
грамму, заняться агитацией, подготовить листовки и 
убедить гимназистов в преимуществах своей про-
граммы.  

 Наступает день выборов.  

В предвыборной гонке приняли участие два канди-
дата. Свою кандидатуру на пост директора гимназии 
выдвинули Кирилл Остапчук из 11 «А» класса и         

Король Карина из 11 «Б» класса.  

Выборы проходили в очень теплой и дружествен-
ной обстановке. В актовом зале, где собралось боль-
шинство учеников гимназии, кандидаты достойно 
представили себя и свои программы.  

По окончании они ответили на все вопросы наших 
гимназистов. Кандидаты использовали все свое обая-
ние, всю свою логику, весь эмоциональный потенци-
ал, и конечно же, свой авторитет в коллективе, чтобы 
добиться успеха. К завершению учебного дня стали 
известны  итоги голосования. Победила учащаяся 11 
«Б» класса Король Карина, которая на следующий 
день заняла свой пост. 

И вот наступил этот долгожданный день. День, ко-
торый был полон чудес, тайн, сюрпризов и загадок. 
Учителя попали в сказочную страну. Их встречали  
старшеклассники воздушными шарами с поздравле-
ниями и букетами цветов и пожелали каждому учите-
лю терпения и удачи в учебном году.  
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«ОХ, ТЯЖЕЛА  ТЫ,  ШАПКА  МОНОМАХА! » 

А вот звенит долгожданный звонок на урок. В гим-
назии наступает тишина, идут необычные уроки. По 
коридорам проходит юный директор, она строго и 
внимательно следит за порядком как на уроках, так 
и на переменах. Как оказалась, это намного слож-
нее, чем казалось на первый взгляд, но Карина уве-
рена, что ребят на уроках ожидают высокий уровень 
преподавания, достойные условия и дружеская ат-
мосфера.  

А на  переменах - приятные сюрпризы в виде не-
больших дискотек, развлекательных программ и 
викторин. Для любителей спорта на первом этаже 
гимназии был приготовлен теннисный стол, а в 
спортивном зале каждый мог сыграть в волейбол 
или футбол. Этот день являлся  не только своеоб-
разным отдыхом, но и проверкой организаторских 
качеств у выпускников, и они отлично справились с 
этой задачей. Следует отметить, что юный директор 
и её команда выполнили все пункты предвыборной 
программы и сдержали все обещания, данные сво-
им избирателям.  

 На итоговом педагогическом совете юные педа-
гоги подвели итоги дня. Ребята отметили, что благо-
даря этому дню они получили возможность понять, 
что такое быть учителем, как организовывать детей, 
сидящих за партой, они смогли ощутить себя  
взрослыми и проявить креативность, получили хо-
рошее настроение и множество положительных 
эмоций, учились относиться ко всему самостоятель-
но,  зависеть только от себя.  

 День закончился праздничным  концертом. В ак-
товом зале была  атмосфера тепла, уюта, сердеч-
ной домашней обстановки, восторга и радостного 
настроения!  Ученики просто не узнавали своих 
строгих педагогов. Было очень приятно смотреть на 
их светящиеся и горящие глаза. Как приятно видеть 
учителей счастливыми!  

 Своими впечатлениями о Дне самоуправления с 
удовольствием поделились одиннадцатиклассницы 

Карина Король и Кристина Дышко.  
 

Карина, юный директор:  
 Мысль выдвинуть свою кандидатуру появилась 

спонтанно. Сама бы я с этой ролью ни за что не 
справилась, но мне помогал мой любимый 11"Б" 
класс и учителя, к которым я обращалась за совета-
ми. Да и моя команда была просто незаменимой, 
наша работа получилась очень слаженной и органи-
зованной. Отмечу, что без Алеси Бондарук и Кри-
стины Дышко я не смогла бы справиться со всеми 
организационными вопросами, а без Кати Снитчук, 
Кирилла Остапчука и Кати Антончик не было бы на 
каждой перемене таких зажигательных мини-
концертов и дискотек.  

Неделя выборов для меня пролетела быстро, как 
и сам день самоуправления, потому что было много 
интересных дел, а за работой совершенно не заме-
чаешь, как летит время. Очень надеюсь, что всем 
гимназистам и педагогам запомнился этот день как 
самый лучший день в истории гимназии. Хочу, что-
бы при воспоминании об этом дне, у учителей и 
учеников появлялись улыбки, и им хотелось повто-
рить это снова.  

 

Кристина, её заместитель 
 Так как моя мама учитель, то я давно знаю, что 

учительский труд очень тяжёлый. Я вижу, сколько 
ночей она не спит, проводя  за проверками тетра-
дей и подготовкой к урокам, и все это для того, что-
бы детям было интересно, и они с удовольствием 
шли в школу.  День самоуправления еще раз меня 
убедил в этом и дал мне возможность осознать всю 

ответственность взрослой 
жизни.  
Я думаю, что День само-
управления положительно 
влияет на нашу гимназию. 
Ученики могут побыть на 
месте учителей, понять как 
сложен учительский хлеб. 
Надеюсь, дни самоуправле-
ния будут проводиться в 
нашей гимназии каждый год. 

И мы тоже надеемся, что каждый год в этот день 
мы с гордостью будем говорить: «А у нас  День са-
моуправления» 

Александра Момотюк,  
учащаяся 8 «А» класса, 

Ксения Туцкая,  
учащаяся 10«Б» класса 
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У НАС В ГОСТЯХ ЛЕОНИ Д ЯКУБОВИЧ  
Кажется совсем недавно с Николаем Пет-

ровичем Мочанским, начальником Минского 
аэроклуба ДОСААФ им. дважды Героя Советско-
го Союза С. Грицевца, прилетали к нам на вер-
толете астронавты из США и Франции И вот 
новая встреча. 

Сегодня, 13 октября, благодаря Николаю 
Петровичу, наш родной город, нашу Дрогичин-
щину, впервые посетил известный телеведу-
щий Леонид Аркадьевич Якубович. Нашего зем-
ляка и Леонида Аркадьевича связало крепкой 
дружбой одно увлечение – авиация.  

  Леонид Аркадьевич Якубович   провел творче-
скую встречу  в зале нашего Дома культуры. Зал был 
полностью заполнен почитателями творчества Л.А. 

Якубовича самых разных возрастов. 

Появившись на сцене, Леонид Аркадьевич сра-
зу отметил, что встреча будет проходить в формате 
диалога и он ответит на любые вопросы. 
«Спрашивайте, что хотите, – я все расскажу», – за-
верил телеведущий. К микрофону в зале начала вы-
страиваться очередь людей, которых интересовали 
самые различные аспекты личности, жизни и творче-
ства знаменитости. И на протяжении всей встречи 
эта очередь не уменьшалась. Журналисты нашего 
журнала вооружившись ручками, блокнотами и дик-
тофонами записывали самые интересные вопросы и 
ответы. С ними они делятся с читателями, которые 

не попали на эту встречу: 

– Ваши замечательные усы – это навсегда? 

– Дело в том, что усы – это наше родовое. Мои 

предки носили усы, теперь я их донашиваю. 

– Как вы учились в школе? 

– Как вам не стыдно задавать такой провокаци-
онный вопрос. У нас были потрясающие учителя. Хо-
тя шпаной мы были дикой. С русским языком я дру-
жил по-особому: ставил запятушки всегда, когда 

слышал паузу. Все остальное – три-четыре. 

– Вы были в детстве хулиганом? 

– А то! Это нормальное состояние, когда кровь 
бурлит. Но мы были правильные. Двор за двор, дра-

ки до первой крови – это святое дело. Но все это за-

канчивалось соглашениями. 

– Какая у вас любимая страна? 

– Любимая страна – дом. Я очень много стран 
объездил, но я могу быть там не больше десяти 
дней. Потом очень хочу домой. Конечно, где-то мне 
нравится больше, где-то – меньше. Я восхищаюсь 
итальянской Венецией, Швейцарией. Но лучше дома 
нет ничего. Бессмысленно куда-то уезжать, если те-
бя никто не ждет дома. Это и есть великая страна – 

дом, где тебя ждут. 

– Как вы стали пилотом? 

– Я попал на аэродром абсолютно случайно. 
Сначала у меня не получалось в этом деле ровным 
счетом ничего. И вот тогда я «завелся»: у меня такой 
характер – если что-то не получается, я этим начи-
наю заниматься. Это было в 1994 году. А через год у 

меня уже состоялся индивидуальный вылет. 

– Каково быть летчиком? 

– Я не совсем могу объяснить вам это, как не мо-
гу объяснить вкус поцелуя любимой женщины или 
даже вкус апельсина. Надо один раз подняться в 
воздух, подержаться за рога или ручку в кабине. Мо-
жет, на вас это произведет ошарашивающее впечат-
ление, а может быть, и нет. Передать словами это 

ощущение невозможно. Но я жить без этого не могу. 

– Какой подарок вам запомнился больше все-
го на «Поле чудес»? 

– На каждой программе происходит что-нибудь 
невероятное. Но все-таки была одна серьезная 
вещь, которая особенно запомнилась. Это было 9 
мая в 90-е годы. Я собрал команду Героев Советско-
го Союза и один танкист подарил мне портсигар, 
пробитый пулей. Меня это впечатлило сильно. Есте-
ственно, я отдал обратно ему, но помню этот портси-

гар до сих пор. 

– Как вы стали ведущим «Поле чудес»? 

– Чудовищная история. Мне предложили, я отка-
зался, полгода меня уговаривали, потом я все-таки 

стал им. Ну это ж было 28 лет назад. 

– Что вы цените в людях, а что нет? 

– Я ненавижу предательство, причем предатель-
ство, что называется, «копеешное», ненавижу непро-
фессионалов, которые мешают талантливым людям, 
я не люблю, когда обижают слабого, также не пере-
ношу хамства по отношению к женщине. Одним сло-

вом, ценю в человеке человечность. 

В завершение разговора телеведущий пообе-
щал еще раз приехать в Дрогичин. Хотелось крик-

нуть» «До встречи, мы Вас ждем!» 

Ирина Шалай, учащаяся 10 «А» класса 
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ЧУДЕСА  ОТ  ВЕДУЩЕГО “ПОЛЯ ЧУДЕС”  
Множество приятных впечатлений оста-

лось и у нашей гимназистки Екатерины Дядюк. 
На страницах нашего журнала Катерина с удо-
вольствием рассказала об этом замечатель-
ном дне. 

 

Екатерина Дядюк, учащаяся 11 «А» класса: 
 

Отмечу сразу, что имя Николая Петровича мне 
знакомо с позапрошлого года.  Именно тогда мне 
посчастливилось посетить Минский аэроклуб ДОСА-
АФ им. дважды Героя Советского Союза С. Грицев-
ца. Попала я туда благодаря моим родителям. Мы с 
родителями посещали его музей и нам он очень по-

нравился.  

Я узнала, что  здесь готовят курсантов авиаци-
онного факультета Военной академии, спортсменов 
по самолётному, вертолётному, парашютному и 
авиамодельному спорту, а также готовят к участию в 
различных авиационных праздниках (выступлениях).  
На территории аэроклуба есть крытое помещение 
для укладки парашютов, большая автостоянка, за-
мечательное кафе "Sky House", отличная 
пейнтбольная площадка клуба "UFO", богатый музей 

авиатехники разных лет.  

Так же нам показали различные трюки на вер-

толёте. Это нас очень удивило и поразила.  

Именно тогда,  у меня выпал шанс прыгнуть с 
парашютом. Это как никак для меня был очень серь-
ёзный поступок. А теперь пора вернуться к другой 
встрече, встрече с  Леонидом Аркадьевичем Якубо-
вичем, который тоже прыгал с парашютом и тоже 

остался под большим впечатлением от аэроклуба: 

- Там потрясающая выставка авиации, 
которая существовала в СССР. Я очень сове-
тую родителям и учителям вместе с детьми 
там побывать. Это фантастический клуб! Я 
такого не видел нигде. И всё это сделал ваш 
земляк, Николай Петрович Мочанский.  

На встрече звучали различные интересные и 
разнообразные вопросы, но которые Леонид Арка-

дьевич отвечал с улыбкой, с огоньком и с юмором. И 
тут у меня возник вопрос, который я решила задать. 

Вопрос, оказался интересным и актуальным.  

"Возникает ли у вас желание подсказать ответ 
участникам игры "Поле Чудес"? - задала я вопрос. 
На что последовал весьма ожидаемый ответ: 

"Конечно возникает ".  

И тут Леонид Аркадьевич предложил мне про-
верить это на себе и я согласилась. Он пригласил 
меня на сцену и задал вопрос: "Как называется кон-
ский налобник в сбруе? ". Это был очень необычный  

вопрос, на который я к большому сожалению, а мо-

жет, к счастью, не знала ответ.  

Но я не огорчилась и тут последовала помощь 
Леонида Аркадьевича, который  попытался дать мне 
подсказку, поднимая с мест мужчин, в полосатых 
свитерах, вот тут я поняла… И говорю: «Лысина». И 
он громко проговорил: "Она победила". И тут я поня-
ла, что хотя я и не на самой игре "Поле Чудес", но 
Леонид Аркадьевич попытался создать такую атмо-
сферу, что мне показалось, как будто мы на той са-
мой игре. Меня в тот день переполняли эмоции. 
Очень порадовался за меня мой брат, сказав: 
«Многие мечтают увидеть Леонида Аркадьевича, а 
тебе удалось с ним поговорить да ещё и поиграть в 

"Поле Чудес". Счастливая ты, Катька».  

Моя мечта детства сбылась!  

Жаль, что эта встреча очень быстро закончи-
лась. Надеюсь, это не последняя. К тому же, Леонид 

Аркадьевич дал нам надежду:  

Дело в том, что наше общение сегодня 
немного спонтанное. К тому же это сегодня у 
меня уже четвертая встреча. Если вы меня 
пригласите, я обязательно приеду еще, приве-
зу и покажу свой фильм, мы по-хорошему поси-
дим, у нас будет возможность длинного и удач-
ного разговора. Успехов! До скорой встречи!  
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«ЗУБРЕНКУ»  СКОРО 50! 
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В НДЦ «Зубренок» с 25 октября по 14 ноября  
реализовалась смена «Пресс-перспектива». На 
смену «Пресс-перспектива» были приглашены 
учащиеся 8-9 классов, победители отборочного 
этапа XII республиканского фестиваля-конкурса 
детских средств массовой информации «Свежий 
ветер».   
В очередной раз среди победителей отборочно-

го этапа редакция нашего гимназического журна-
ла «Восхождение», которая была приглашена на 
эту смену.  
Чем запомнилась эта смена? Почему запомни-

лась… Ребята еще там, но они с нами на связи! 

Маргарита Юзефович, учащаяся 8 «А» клас-

са: 
Одним из самых незабываемых событий 1 нояб-

ря 2018 года стал вожатский вечер, который наши лю-
бимые вожатые пытались скрыть от девчонок и маль-
чишек под предлогом «Организационный сбор». Но 
когда ребята-зубрята пришли в большой актовый зал, 
то и предположить не могли, что их ждет яркое пред-
ставление. Ребята из отряда «Юность» впечатлили 
своим выступлением. Точно можем сказать, что этот 
вечер мы запомним надолго. Спасибо Вам, вожатые!  
Румачик Анастасия, учащаяся 8 «А» класса: 

На самом деле у нас мало времени, к нам при-
шла журналист и понеслось:  видео, газета, радио…  
Это все нужно сделать!!! Вот уже заканчиваем работу 
с  видео, завтра конкурс, уже начали писать статьи, 
понемногу  грузят, вообщем, завтра у нас целый день 
мастер-классы, конференции, т к приезжают различ-
ные известные люди(жюри), будут нас учить чему-то 
важному и нужному. Сказали, что завтрашний день 
будет очень загружен, вообщем-то сложно, но весело 
и интересно. :). Хотелось многие эти идеи реализо-
вать у на в гимназии.  

 

Валерия Божко, учащаяся 9 «А» класса: 
Глазами и улыбкой я сказала: “Прощай, Зубре-

нок, я еще вернусь”… 
   Именно так я заканчивала свою первую статью 

о Зубренке. Правильно говорят, что мысли материаль-
ны. Спустя год  я снова попала в эту страну детства.  

   Ни на минуту меня не покидало чувство радо-
сти, ощущение постоянного праздника, которыми был 
наполнен каждый день. 

   В течение смены было проведено много меро-
приятий, мастер классов, концертов и многого другого. 

   Эта сменна “Пресс-Перспектива” была очень 
интересная, она дала мне возможность получить мно-
го бесценного опыта. Очень рада, что мне предложи-
ли сняться корреспондентом в видео на открытии сме-
ны, т.к. я хотела попробовать себя в этой сфере.  

29 октября состоялся конкурс “Презентация отря-
дов”, где каждый представлял себя. В этом конкурсе 
мы одержали победу, получив “Золотое перо”.  

Также наш отряд завоевал первое место в кон-
курсе газет. Газета наша называлась “21 век”. В этой 
газете частичка каждого из нас, так как работал весь 
отряд. 

10 ноября состоялась встреча с заместителем 
главного редактора “Настаунiцкай газеты” Владими-
ром Владимировичем Фалалеевым. Он проводил ма-
стер-класс, рассказывал как стать журналистом и про-
фессионалом своего дела, делился секретами своей 
профессии и о рассказывал о правилах проведения 
интервью. Диалог был очень насыщенным. 

    Еще мне запомнилась поездка на Бел телера-
диокомпанию. Первым делом мы отправились в музей 
Бел телерадиокомпании. Нам рассказывали про пер-
вые фотоаппараты, появившиеся в нашей стране, те-
левизоры и видеокамеры. Также нам показывали сту-
дии, в которых снимают известные белорусские про-
граммы, такие как: “Белорусское времечко”, “Добрай 
раницы” и другие. Впечатления об этой поездке у ме-
ня остались только положительные. 

   Еще с самого начала ребята из моего отряда 
показались мне такими хорошими и дружелюбными, и 
это оказалось правдой. Очень быстро мы стали насто-
ящей, большой и дружной семьей. Я успела пооб-
щаться с каждым человечком, каждый уникален и 
очень ценен. Может быть, поэтому наш отряд стал 
самым успешным. Общаясь с ними, я очень сильно 
привязалась к каждому. 

   В круговороте дней незаметно пролетела сме-
на, и наступил последний день пребывания в лагере. 
Мне очень было грустно расставаться с вновь приоб-
ретенными друзьями. Эта смена подарила мне много 
ярких впечатлений, веселых фотографий и классных 
воспоминаний. Лагерь “Зубренок” навсегда останется 
в моем сердце! 
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КОНКУРС «ПРЕКРАСНЕЙ СТАНЕТ БРЕСТЧИНА МОЯ»  
C целью формирования экологической культуры и бережного отношения детей и учащейся молодежи к 

природе через благоустройство и озеленение территорий учреждений образования, наведения порядка на зем-
ле, создания современных озеленительных комплексов, поддержания в надлежащем состоянии мемориальных 
комплексов, выявления передового опыта работы с 14 марта по 24 августа 2018 года проводился районный 
смотр-конкурс по наведению порядка и озеленению территорий учреждений образования «Прекрасней станет 
Брестчина моя». 

В номинации «Озеленение городских учреждений общего среднего образования» государственное учре-
ждение образования «Гимназия г. Дрогичина» (руководитель проекта - директор гимназии Филонюк Людмила 
Ивановна), было отмечено дипломом отдела по образованию и утверждено для участия на областном этапе.  

 
 

КОНКУРС "УКРАСИМ БЕЛАРУСЬ ЦВЕТАМИ"  

 Подведены итоги районного этапа республиканского конкурса "Украсим Беларусь цветами". Из 22 работ, 
представленных на конкурс, только четыре были отмечены жюри, в их числе две работы гимназии г. Дрогичи-
на, которые были удостоены дипломов Дрогичинского отдела по образованию и утверждены для участия на 
областной этап:  

- Номинация "Регулярный цветник", руководитель учитель биологии Шаповалова Дина Ивановна; 
- Номинация "В ногу со временем, руководитель учитель химии Малюга Ирина Валентиновна.  



 

    Анастасия  Румачик   Екатерина  Дядюк    Карина  Король           

    Ксения  Туцкая         Ирина Шалай         Маргарита Юзефович 

Адрес  редакции 
Брестская область, 

г. Дрогичин, 

ул. Ленина, 165, 

      кабинет  227                                              

НАД ВЫПУСКОМ  РАБОТАЛИ: 

Наша гимназия– это увлекательный и удивительный мир. И в нем есть ме-
сто не только урокам, но и детскому творчеству. Яркому, непосредствен-
ному, необычному. Особая роль в гимназии отводится и нашему изданию. С 
каждым годом оно объединяет все больше и  больше ребят, которые не-
равнодушны к журналистике. Юные корреспонденты пробуют перья на 
прочность. И у многих первый блин выходит совсем не комом.  

ВЫ ЕЩЁ НИЧЕГО НЕ НАПИСАЛИ, А У ВАС ЕСТЬ ИДЕИ? Тогда приходите к нам!  



ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
ЖУРНАЛ  ГИМНАЗИИ  Г. ДРОГИЧИНА 

У нас в гостях редактор районной газеты 
«Дрогичинский вестник» Геннадий           
Константинович Деюн  

С 3 по 9 декабря при поддержке Парка высо-
ких технологий в Республике Беларусь про-
шла акция "Час кода". (Калейдоскоп меро-
приятий. )   

ПОБЕДА  В  
АКЦИИ «ЧАС  КОДА» 

  №3  2018/2019 учебный  год    

КАК  ЖИВЕШЬ,  
ВЫПУСКНИК? 

У нас в гостях выпускники: пер-

вый тренер Беларуси по Minecraft 
Global Mentor, преподаватель Образо-
вательного центра Парка Высоких тех-
нологий и корреспондент районной га-
зеты «Дрогичинский вестник» 



Наша выпускница, Алена Слинко, 
преподаватель Образовательно-
го центра Парка высоких техно-
логий, стала первым тренером в 
Беларуси в статусе Global Mine-
craft Mentor. Сегодня на страни-
цах нашего журнала она ответит 
на несколько наших вопросов. 
Алена, ты стала первым  тре-

нером  Global Minecraft Mentor. Это означает то, 
что ты можешь на профессиональном уровне 
учить игре в Minecraft? 
(смеется) Конечно, нет!  Немногие знают, что Mine-
craft – это не просто игра. Существует образователь-
ная платформа Minecraft, которая способствует разви-
тию творчества, учит работать в сотрудничестве и ре-
шать проблемы в условиях погружения, где единствен-
ным ограничением является ваше воображение. Это 
платформа, на которой дети не просто играют, а про-
граммируют, создают свои миры: дома и улицы, парки 
и города, квесты и игры. И здесь ребята могут приме-
нять свои творения в  учебной программе  
Ты хочешь сказать, что Minecraft можно приме-
нять в школьной программе? 
Конечно! Среду Minecarft Education Edition просто 
необходимо использовать в преподавании истории, 
физики, химии, информатики, языков, математики, му-
зыки, робототехники. Это может быть как полное по-
гружение в среду, так и частичное. Учителю предстоит 
большая подготовка, но игра стоит свеч!  
Алена, как долго надо преподавать Minecraft, 
чтобы стать тренером Global Minecraft Mentor? 
И с какими трудностями столкнулась? 
Как долго? Путь к статусу тренера – долгий и трудный 
процесс. Трудностей было немало. Надо уметь ориги-
нально выстраивать занятия, понять и прочувствовать 
методику преподавания, для чего надо уметь играть в 
эту игру, а если не умеешь играть, то надо научиться. 
Скажу честно, что я училась, и в этом мне очень помог-
ли дети. Далее, все материалы по Minecraft в Инете на 
английском языке, а он у меня на уровне школьника 
(смеется), хотя в гимназии я получила хорошие зна-
ния, за что очень благодарна Ольге Леонтьевне Ко-
рольчук. Кроме того на английском велась переписка с 
сотрудниками, менеджером и системным администра-
тором Minecraft: Education Edition. Пришлось пойти на 
курсы английского. Но выполняя задания, получая 
значки, я преодолела эту долгую полосу препятствий и 
добилась основной цели – приобщиться к группе про-
фессионалов Global Mentor-2019, которых уже 111.  
Ты чувствовала неуверенность, оценив уровень 
своих конкурентов и группы Global Mentor? 

Тут мне повезло! Все люди, которые участвовали в 
проекте, позитивные и открытые, всегда приходили на 
помощь. Я завела знакомства, благодаря чему получи-
лось найти необходимые координаты организаторов и 
открыть волшебные двери закрытой группы Global 
Minecraft Mentor. А за этими дверями происходит са-
мое интересное – ведутся горячие дискуссии по Mine-
craft, которые не подвергаются огласке. Все участники 
подписывают NDA о неразглашении. 
Какие возможности открывает перед тобой 
новый статус? 
В первую очередь – личностный рост. Давно хотела 
выйти на новый уровень. Работая в одиночку, не мо-
жешь объективно оценить свой профессиональный 
уровень и степень знаний своих учеников. А в группе 
Global Minecraft Mentor есть опытные тренеры, кото-
рые преподают химию, архитектуру, физику учащимся 
разного возраста – от малышей до студентов. 
Насколько важно сегодня развивать Minecraft в 
Беларуси? И нужно ли его  преподавать у нас?  
Когда я сама училась в школе, мы могли только рисо-
вать в воображении волшебные атомы, реактивы на 
химии не всегда работали и их было ограниченное ко-
личество, на физике все опыты с электричеством огра-
ничивались только лампочкой, а паскаль был загадкой 
с его программами и процесс алгоритмов был неясен! 
Сегодня все по-другому. Благодаря технологиям, в 
частности Minecraft, современные дети конструируют, 
играют и обучаются, воплощают идеи. Они мотивиро-
ваны и учатся с удовольствием! Жаль, что это нельзя 
сказать о всем нашем школьном образовании.  И стоит 
только отдать честь и хвалу тем педагогам-новаторам, 
которые не боятся менять свои методы и формы рабо-
ты, которые с удовольствием бороздят просторы ин-
тернета, внедряя все новые и новые техники, пропус-
кая каждый элемент в обучении через ручки ребят. 
Могут ли возникнуть трудности в преподава-
нии Minecraft в школах?  
Конечно. К сожалению, взрослые не доверяют игре и 
называют ее не миром, полным волшебства и тайн, 
фантазий  и реальности, а злом. Напрасно! Ведь дети 
уже в 3 классе понимают электричество и могут по-
строить любой механизм, что по силам не каждому 
взрослому. На самом деле, игра способна увлечь че-
ловека любого возраста. Отмечу, что я, как тренер и 
как взрослый, наравне с ребятами создаю, познаю. 
Приятно быть героем в глазах детей и быть в теме, 
если мы говорим об их любимой игре. Я учу ребят кру-
тым штукам. Они в восторге! 

 Мы учимся с ними вместе, учим друг друга.  
Теперь учеба – веселая игра, а результаты  

выше, лучше и круче! 

КАК ЖИВЕШЬ, ВЫПУСКНИК? 

ОТ IT-ПАРКА  К  IT- СТРАНЕ  



«ВОСХОЖДЕНИЕ» —МОЙ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ОПЫТ 

Каждый учащийся хочет выбрать подходя-
щую профессию для успешного будущего, именно 
поэтому мы часто спрашиваем советы у выпуск-
ников. Я, как ученица 10 класса, тоже интересуюсь 
данной темой, поэтому решила задать вопросы 
выпускнице нашей гимназии Марине Шафран, ко-
торая успевает учиться в университете на фа-
культете журналистики и работать в нашей рай-
онной газете "Дрогичинский вестник".  
Марина, когда ты поняла, что хочешь занимать-
ся журналистикой? Что повлияло на это ?  
 Четкого  и стопроцентного осознания того, что журна-
листика – это профессия, с которой я хочу связать 
свою жизнь, у меня не было. Я, как и многие выпускни-
ки, смутно представляла свое будущее и дело, кото-
рым бы мне хотелось заниматься. Но необходимо бы-
ло определиться, поскольку желание получить высшее 
образование у меня все же присутствовало. А для его 
реализации необходимо сначала сдать экзамены, а 
потом централизованное тестирование, и я понимала, 
что неплохо было бы начать подготовку к ним заранее. 
Путем несложных мыслительных процессов взвесила 
данные о тех предметах, по которым преуспевала. 
Ими стали гуманитарные уроки, к полученным сведе-
ниям прибавила то, что писать сочинения и материалы 
у меня получается, и потому решила, что, пожалуй, 
журналистика – это та область, в которой я хотя бы 
немного разбираюсь. Дополнительными факторами 
выбора этой профессии стало то, что моя мама и стар-
ший брат также журналисты, и я, взрослея, могла со 
стороны наблюдать за их работой, что тоже дало ка-
киепредставление о специальности. Ведь хорошо идти 
в болото, с которым ты хотя бы слегка знаком – мень-
ше опасности утонуть в неизвестности.  
Как на твою жизнь повлиял гимназический жур-
нал "Восхождение", в котором ты публикова-
лась?  
Журнал «Восхождение» — это дополнительный опыт, 
который мне удалось приобрести в довольно юном 
возрасте. Та доля знаний и умений, которые были по-
лучены мной благодаря доброму и строгому педагогу 
Ирине Леонтьевне Шелягович, помогли мне начать 
формировать свой авторский стиль и нарабатывать 
портфолио текстов для поступления  
А ты сталкивалась с проблемами в профессии?  
 Я, как неоперившийся птенец, верящий в то, что у 
него с первого раза получится взлететь, ожидала 
быстрых побед в корреспондентской работе, поэтому, 
наверное, довольно сильно разбилась о суровую ре-
альность. Ту, в которой общение с людьми оказалось 
не всегда приятным действием, а создание целостного 
текста и готового материала получалось не всегда в 

шедевральном виде. Второй год прошел через череду 
разочарований в своих способностях, поломку стерео-
типов и растерзанную веру в то, что жизнь – это сказ-
ка. И лишь на третий год я поняла, приняла и свыклась 
с тем, что, лишь «впахивая» как лошадь в сезон убо-
рочной страды, ты добьешься желаемых результатов 
и начнешь, в кои-то веки, чего-нибудь стоить. В глазах 
коллег, а главное – в своих собственных. 
Что тебе больше всего нравится в твоей рабо-
те? 
В районной газете невозможно 
работать в одном направлении. 
Необходимо изучать разные об-
ласти, начиная от культуры, за-
канчивая сельским хозяйством, и 
мне нравится, что благодаря 
этому я получаю знания во мно-
гих сферах деятельности. Также, 
поскольку город и район у нас 
небольшой, буквально за один 
год я перезнакомилась практически со всеми его вид-
ными деятелями — от обычных волонтеров до высоко-
поставленных лиц органов госуправления. Благодаря 
этому, поиск тем для материалов впоследствии не вы-
зывал больших трудностей. 
 Что, по твоему мнению, особенно ценит глав-
ный редактор в сотрудниках?  
 Ответственность и оперативность – самые значимые 
и необходимые для журналиста качества. И именно на 
них, как мне кажется, обращает внимание Геннадий 
Константинович, но конкретную информацию по этому 
поводу лучше узнать у него . Вдруг я заблуждаюсь?  
 Какие у тебя планы относительно дальнейшего 
профессионального развития?  
-Не люблю планировать и загадывать: стоит лишь это 
сделать, как жизнь быстро начинает вносить свои кор-
рективы в твои желания. Но понимаю, что останавли-
ваться на работе в районной газете не хотелось бы. 
Здорово, если бы получилось проверить свои способ-
ности, например, в моей специальности – на радио или 
телевидении. Но это как сложится, и, если в опреде-
ленный момент моя линия судьбы разойдется с журна-
листикой – сильно расстраиваться не буду. В мире 
много интересных специальностей, в которых, возмож-
но, мне тоже хотелось бы попробовать себя проявить.  
Марина, большое спасибо за интервью,  
P.S.Прочитав и  переосмыслив дома, хочу доба-
вить: «Это наверно первое интервью, которое я 
действительно читала, ненасытно проглаты-
вая каждый ответ на вопрос, настолько инте-
ресно!». 

Ксения Туцкая , учащаяся 10 «Б» класса 

КАК ЖИВЕШЬ, ВЫПУСКНИ К?  



В гимназии состоялось одно из самых зна-
ковых мероприятий года. Учащиеся пятых клас-
сов стали гимназистами. Ребята на деле дока-
зали, что достойны носить это гордое звание. 
Каким образом? Конечно же, примерным поведе-
нием, отличной учебой и активной жизненной 
позицией, потому что только такие учащиеся 
могут  словом и делом  защищать честь гимна-
зии,   

7 декабря актовый зал гимназии был полон. Имен-
но здесь состоялось торжественное мероприятие - по-
священие в гимназисты. Именно здесь мы принимали в 
свою дружную гимназическую семью новых учащихся, 
а именно 5" А" класс с классным руководителем Куроч-
киной Татьяной Георгиевной, 5 "Б" класс с классным 
руководителем  Ширковец Аллой Сергеевной и 5 "В" 
класс с классным руководителем Угляницей Юлией 
Николаевной. 

В мероприятии приняли участие все наши пятиклас-
сники. Они подготовили визитки класса и  представля-
ли себя. Каждый класс сделал интересные номера,  в 
которых ребята рассказали себе и представили свой 
класс, а также читали стихи и пели песни. Эти песни 
дали задор нашим пятиклассникам. На мероприятии  
также была презентация, в которой рассказывалось, 
что такое гимназия, о ее традициях, о том, что это не 
просто школа, где всё легко, а это гимназия,  где опре-
деляется уровень знаний повыше, чем в других шко-
лах.  

Здесь есть танцы и песни, спартакиады, а также 
брейн ринги и олимпиады, на которых дети раскрыва-
ют свои таланты и показывают свои знания. Здесь 
каждый учитель вкладывают частичку себя ученика, 
которому важно знать понял он тот или иной пара-
граф. 

Были очень вдохновляющие и мотивирующие слова 
нашего директора Людмилы Ивановны Филонюк. Она 
сказала напутственную речь 
нашим пятиклассникам и вру-
чила каждому классу серти-
фикат. После чего прозвуча-
ла Клятва гимназиста, во вре-
мя звучания которой все 
классы должны были встать 
и повторять клятву. И ребята 
официально стали гимнази-
стами.  

И в завершении мероприя-
тия все, кто выступал вместе 
с хором гимназии, спели гимн 
гимназии, после чего все 
классы позвали на сцену для 

совместной фотографии. 
Хочу сказать, что любое мероприятие, любой кон-

церт раскрывается совсем по-другому, когда узнаёшь 
закулисную жизнь, сейчас  расскажу об этом попо-
дробнее.  

Наталья Николаевна, наш педагог-организатор, 
предложила мне, моей подруге-однокласснице Ана-
стасии Румачик и Семену Зиновичу из 10 класса вы-
ступить в роли ведущих на этом мероприятии.  Репе-
тиции были каждый день начиная с 3 декабря. Это 
было очень волнительно, но безумно интересно, ведь 
нам выпала большая честь посвящать детей в гимна-
зисты. За несколько дней до выступления были гене-
ральные репетиции, в которых распределялись микро-
фоны и репетировалось по несколько раз всё заново, 
ведь для того чтобы красиво выступить, надо много 
репетировать и усердно стараться.  

И вот наступил день мероприятия. Все выступаю-
щие пришли нарядно одетые, в гимназической форме, 
за 2 часа до выступления мы ещё раз всё репетирова-
ли, еще раз проверили микрофоны, чтобы ведущий их 
не перепутал. Это очень важно.  

За 10 минут до начала концерта все ведущие безум-
но переживали, даже руки тряслись.  Но, думаю, что 
всегда должно присутствовать волнение, если не вол-
нуешься значит не переживаешь за концерт.   

А еще мы помнили, что у ведущих всегда должна 
присутствовать улыбка на лице, которая передаёт ваш 
позитив в зал и людям, сидящим в зале, приятно смот-
реть на вас. И они начинают улыбаться.  

И вот завершается мероприятия, мы радуемся, что 
все прошло замечательно, ведь для нас было очень  
важно, чтобы каждый, кто сидел в зале, получил удо-
вольствие от мероприятия. 

А в заключении… фото на память! 

Маргарита Юзефович,  
учащаяся 8 «А» класса 

Г И М Н А З И Ч Е С К И Й   К А Л Е Й Д О С К О П  

ПОСВЯЩЕНИЕ В ГИМНАЗИСТЫ 



ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК  ОПЯТЬ ОСТАЛСЯ У НАС! 

Сегодня на базе государственного учреждения образования «Средняя школа №2 г. Дрогичи-
на»  состоялся конкурс исследовательских работ «С наукой в будущее».  В работе конкурса приняли 
участие юные исследователи учреждений образования  района. Мы с гордостью отмечаем, что 14 
исследовательских работ учащихся гимназии были отмечены дипломами разной степени. И нашему 
учреждению удалось в очередной раз сохранить главный трофей конференции - переходящий кубок.  

 Поздравляем победителей победителей и призеров районного этапа конкурса исследо-
вательских работ: 

Голюк Полина, учащаяся 10 "А" класса, Диплом  I степени,  

секция «Литературоведение» (русская литература), руководитель Угляница Ю.Н. 

Ластовецкая Виктория, учащаяся 9 "А", класса Диплом  I степени,                                                     
секция «Лингвистика» (русский язык), руководитель Янущик С. И. 

Король Карина, учащаяся 11 "Б", класса Диплом I степени,                                                                    
секция «Английский язык», руководитель Корольчук С.А. 

Корогода Яна, учащаяся 9 "В" класса, Диплом I степени,                                                                          
секция «Трудовое обучение», руководитель Стасюк А.В. 

Елец Александра, учащаяся 8 "А" класса, Диплом I степени,                                                               
секция «Химия и экология», руководитель Малюга И.В. 

Джига Денис, учащийся 11 "А" класса, Диплом II степени,                                                                       
секция «История - культурное наследие и современность», руководитель Проневич А.Н. 

Охремчик Виктория, учащаяся 9 "А" класса, Диплом II степени,                                                               
секция «Физика и астрономия», руководитель Корней М.В.  

Степанюк Надежда, учащаяся 11 "А" класса, Диплом II степени,  

секция «Математика», руководитель Курочкина Т.Г.  

Кукса Ольга, учащаяся 9 "А" класса, Диплом II степени,                                                                          
секция «Литературоведение» (белорусская литература), руководитель Кукса Е.П. 

Поплавская Диана, учащаяся 11 "Б" класса, Диплом  III степени,                                                      
секция «Литературоведение» (белорусская литература), руководитель Протасевич Т.А.  

Шалай Ирина, учащаяся 10 "А" класса, Похвальный отзыв,                                                                 
секция «Биология и экология», руководитель Ширковец А.С. 

Ярмоц Владислав, учащийся 9 "А" класса, Похвальный отзыв,                                                           
секция «География XXI века: взгляд юного исследователя», руководитель Бойко К.Л. 

Савчук Анна, учащаяся 9 "Б" класса, Похвальный отзыв,                                                                        
секция «Английский язык», руководитель Мироненко Т.Н. 

Кириллова Ксения, учащаяся 8 "А" класса, Похвальный отзыв,                                                         
секция «Информатика и информационные технологии», рук Жолондевская С.П. 

 
 

РАЙОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «С НАУКОЙ В БУДУЩЕЕ» 



ГЛАВНОЕ –  ВЕРИТЬ В СЕБЯ  
Этот учебный год – завершающий в школь-

ной жизни Карины Король, но для нее он наполнен 
многими интересными событиями и значимыми 
достижениями. В традиционном Дне самоуправ-
ления в нашем учреждении она успешно исполни-
ла обязанности директора гимназии, а на район-
ной научно-исследовательской конференции она 
проявила свои лучшие способности в знании ан-
глийского языка и заняла первое место. Кроме 
этого, гимназистка выступает в составе танце-
вального коллектива и  является активной 
участницей многих общешкольных мероприятий. 
И поэтому свою беседу с ней я начала с законо-
мерного в таком случае вопроса: 
 Карина, скажи, а где ты на все берешь вре-
мя, и как тебе все удается? 

Все просто: если чего-то очень сильно хочется, то вре-
мя обязательно найдется. Главное -- его правильно 
распределить. Очень полезно, например, после ум-
ственного труда заняться танцами.  Ведь именно во 
время танцев я отдыхаю. Это мое хобби, мое главное 
увлечение,  которое доставляет удовольствие и рас-
слабление. 

Какова тема твоей исследовательской рабо-
ты, с которой ты выступила и занята первое 
место на районной конференции? И в чем 
секрет ее успеха?  

- Если говорить по-русски, то тема касается помощи, 
которую могут оказать мамы своим детям в достиже-
нии успеха. Согласитесь, тема о роли мам в воспита-
нии детей всегда актуальна, и, думаю, родителям ин-
тересно будет узнать, как нужно действовать, чтобы 
помочь ребенку добиться успеха в жизни. А секрет мо-
его удачного выступления, как мне кажется, в слажен-
ной работе ученика и учителя, а также в том, что было  
достаточно времени на подготовку. 

-  А сложно ли было готовиться? 
- Однозначно трудно ответить, всегда по-разному. Но 
чтобы хорошо подготовиться, доработать материал – 
вовсе не обязательно сидеть до ночи и учить. Иногда 
достаточно того, чтобы утром на свежую голову вспом-
нить текст, так он лучше и быстрее запоминается. 

Карина, скажи, а кому может быть полезен 
материал твоей работы? 

- Я бы поставила вопрос по-другому: «Кому он бесполе-
зен?» Почему? Да потому, что он всем полезен. 

- Представь: ты стоишь у микрофона, перед 
тобой учащиеся, учителя, родители, которые 
ждут твоего обращения, чтобы ты сказала?  

- На самом деле, мне всегда было страшно произносить 
речь перед большой аудиторией, так что, взяв себя в 
руки, сказала бы спасибо всем, кто рядом, кто помога-
ет мне, моим родителям, учителям, друзьям. Сказала 

бы, что я буду стараться делать все, чтобы не разоча-
ровать их и оправдать их и свои надежды. 

Скажи, а каковы твои  другие увлечения? 
-Я занимаюсь биологией и химией, потому что хочу 
стать врачом. А еще я танцую, играю на фортепиано, 
конечно, не идеально, но главное, что мне тоже это 
доставляет удовольствие. 

-Карина, а что, на твой взгляд, необходимо, 
чтобы стать личностью? 

-Я не могу конкретно дать совет, ведь мне и о себе пока 
трудно сказать, что я –уже личность с устоявшимися 
убеждениями. Но, как мне кажется, в любой ситуации 
нужно оставаться человеком и быть аутентичным. Ес-
ли что-то не получается с первого раза, надо пробо-
вать снова и снова. Если даже не получается с 25 ра-
за, то может получиться с 26. Главное - верить в себя. 
И чтобы кто-то тоже верил в вас. 

-А ты веришь в  судьбу?   
Если честно, для меня это относительный вопрос. Я 
могу ответить «нет», потому что человек сам выбирает 
все, что ему нужно, что нравится. Он может пойти лю-
бым путем, он может сам писать свою судьбу, а значит 
выбирать из множества вариантов, не следуя какому-
то конкретному. Но в то же время могу сказать и «да», 
потому что все-таки какие-то вещи, события, встречи 
случаются с людьми, чтобы помочь им усвоить что-то 
для себя, даже справиться с чем-либо. 

Три твоих основных правила «успешности»?  
Быть самим собой - раз. Не забывать про друзей - два. 
Решать проблемы по мере их поступления - три (так 
жить проще). И помнить, что "после игры в шахматы 
король и королева падают в одну коробку со всеми 
остальными фигурами", то есть, нужно быть добрым, 
справедливым и честным по отношению к другим, 
насколько это возможно.  

Твои планы на будущее? 
-Сейчас для меня на самом первом месте - это успешно 
сдать ЦТ и поступить в вуз. Еще хочу и дальше про-
должить заниматься танцами. И. возможно, что со вре-
менем открою еще и что-то новое для себя, что разно-
образит мир моих увлечений. 

-Карина, удачи и успехов тебе во всем. 
 

Кристина 
ДЫШКО, 

11 «Б» 

класс 
 
 

РАЙОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «С НАУКОЙ В БУДУЩЕЕ» 



Как часто рядом с нами находятся по-
настоящему талантливые люди, а мы об этом 
даже и не подозреваем! Мы думаем, что настоя-
щие таланты, словно звезды, далеки и непри-
ступны. Но это не всегда так. Оказывается, мы 
с ними видимся и общаемся каждый день, живем 
одними и теми же заботами и проблемами. При-
мером тому – девятиклассница Виктория Ла-
стовецкая. По итогам минувшего учебного года 
она получила звание «Гимназист года», а в теку-
щем году копилка ее достижений пополняется 
новыми победами. 
 Виктория, в прошлом году у тебя было не-
мало побед на различных олимпиадах, а те-
перь ты радуешь и восхищаешь новыми до-
стижениями. Расскажи, где берешь время на 
серьезную подготовку и как тебе все удает-
ся?  

 Время – понятие растяжимое: его всегда не хватает. 
Поэтому каждую минуту стараюсь проводить с поль-
зой, чтобы впоследствии не жалеть об упущенных 
возможностях. А что касается успеха... Стремлюсь 
ставить перед собой цели и достигать их. И здесь 
важную роль для меня играет поддержка родных и 
близких мне людей. 

 В чем секрет твоего успешного выступления 
на районной конференции работ?  

 В первую очередь, в выборе темы, которая мне не 
только понятна, но и близка. И, конечно же, очень 
важна подготовка, включая речь, дикцию, ораторское 
мастерство. Однако под чутким руководством моего 
учителя русского языка и литературы Светланы Ива-
новны Янущик мы смогли решить все эти задачи и 
достигнуть столь высокого результата. 

 Сложно ли было готовиться ?  
   Конечно же, сложно. Ведь каждое выступление 
предполагает не только раскрытие темы, но и эмоцио-
нальное воздействие на публику. Нужно было заинте-
ресовать жюри и слушателей, открыть что-то новое и 
увлекательное для них. Приходилось много и тща-
тельно работать над своей речью, мимикой, дикцией, 
а это – задача не из легких. Но все оказалось не 
напрасным, и это радует. 

 Какова тема твоего выступления и почему 
именно ее ты выбрала ?  

Тема моей работы: «Значение употребления слова 
«собака» во фразеологизмах русского языка». Дело в 
том, что, помимо языков, я увлекаюсь биологией. Осо-
бенно нравится раздел «зоология». Это, как вы пони-
маете, наука, изучающая животных. И собака – мое 
любимое существо. Мне очень нравятся эти живот-
ные, неважно, большие они или маленькие, породи-
стые или нет, и я считаю их верными, преданными 

друзьями и компаньона-
ми. Эти положительные 
чувства способствовали 
моей работе. А почему 
фразеологизмы? Пото-
му что фразеология – 
большой и очень бога-
тый раздел русского 
языка, благодаря кото-
рому наша речь стано-
вится более лаконичной 
и выразительной. 

 Виктория, скажи, 
кому может быть 
полезен материал 
твоей работы?  

– Думаю, этот материал 
будет полезен каждому ученику, ведь в школе мы часто 
встречаем задания с фразеологизмами. Также матери-
ал пригодится ученикам, готовящимся к олимпиадам, 
конкурсам и выступлениям. 
А чем увлекаешься в свободное время? 
 Пять лет занималась танцами, а также играла на 
фортепиано. А еще я занимаюсь квиллингом. 

 Веришь ли ты в судьбу?  
 Конечно, нужно верить в удачу и в то, что мечты сбы-
ваются. Но это не должно быть в приоритете. Без тру-
да и усилий невозможно достигнуть высокого резуль-
тата, как бы ты ни надеялся. Нужно и трудиться, и 
верить, тогда обязательно мечты станут реальностью. 

 Как ты думаешь, что нужно сделать для то-
го, чтобы стать личностью?  

Как говорят: «Личностью не рождаются, а становят-
ся», и я с этим полностью согласна. С моей точки зре-
ния, когда человек способен понимать себя и окружа-
ющих, осмысленно действовать и отвечать за свои 
поступки, его можно назвать личностью. 

Представь: ты стоишь у микрофона и перед 
тобой все учащиеся, учителя, родители, и 
они ждут твоего обращения, которое очень 
важно для них. Что бы ты сказала им?  

– Довольно трудный вопрос. Но думаю, я бы сказала 
следующее: «Добрый день, уважаемые учителя, учащи-
еся и родители! Сегодня я еще раз убедилась в том, что 
действительно существует правило трех «Н» (нет ниче-
го невозможного). Я поняла, что благодаря труду и упор-
ству можно достичь высоких результатов. Огромное 
спасибо всем, кто помогает мне, поддерживает и моти-
вирует на высокие результаты!» 
 Спасибо за беседу! И дальнейших тебе успе-
хов! 

Ирина Шалай,  
учащаяся 10 «А» класса 

ПРАВИЛО ТРЕХ «Н»: НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО 

БУДУЩЕЕ ЗА ТАЛАНТЛИВ ЫМИ  



М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я   А К Ц И Я  « Ч А С   К О Д А »  

СОЗДАЕМ ЗНАКОМСТВО В SCRATCH  

С 3 по 9 декабря при поддержке Парка высо-
ких технологий в Республике Беларусь прошла 
акция "Час кода" .  

Час кода - интересный интерактивный он-
лайн проект, с помощью которого ребята попа-
дают в удивительный мир, в котором в игровой 
форме они знакомятся с азами алгоритмизации 
и программирования. Ребята  пишут  свой код и 
помогают персонажам выполнить задания, со-
здают свою первую игру для мобильного теле-
фона и знакомятся с азами языка scratch,  тем 
самым, делают первые шаги к освоению про-
фессии программиста – одной из наиболее вос-
требованных на сегодня.  

 
«Создаем знакомство в Scratch» так назывался 

урок, который для  учащихся 11-х классов провели 
юные скретчеры из 6 “А” класса. Урок начался с обсуж-
дения целей и задач акции, ребятам 11 класса были 
заданы вопросы: “Какая тема информатики самая 
сложная? Почему? Она была для вас интересной и 
увлекательной?”. В каждом из классов ответы были 
примерно такие: “Решение задач в Паскале. Трудно, 
потому что команды на английском языке, долго пи-
сать,  сложно составлять код и в нем ориентироваться. 
Программирование уж точно, совсем не интересная и 
не увлекательная тема”. 

Слова учителя: “А сейчас наши юные скретчеры 
попытаются доказать, что программирование - это про-
сто, занимательно и интересно”, вызывали у  них улыб-
ку и недоумение  

И вот за дело взялись 6-классники, кото-
рые  продемонстрировали  свои предыдущие работы, 
показали  принцип составления кода и предложили по-
работать в программе, составить проект “Давайте по-
знакомимся”. Тут же у старшеклассников возник страх: 
«Ой, мы не запомнили команд», но буквально через 5 
минут после начала работы старшеклассников невоз-
можно было отвлечь от интересного дела, все были 
погружены в работу. В ход шли “костюмы” спрайтов и 
блоки “говорить” и “сказать”, циклы и ветвления, даже в 
работе со звуком по окончанию урока старшеклассники 
были на “ты”. К концу урока ребята получили свои пер-
вые маленькие проекты-мультфильмы.   

Урок окончился замечательными словами ребят: 
“Таким программированием мы бы занимались с 
удовольствием”.  

 
Величко Кристина, 11 "Б" класс 

Ирина Леонтьевна сообщила, что этот урок будет 
отличаться от остальных. Информатика—это очень 
интересный предмет, на котором мы всегда узнаем что-

то интересное, только тема программирование для нас 
всегда сложная. Но нам сказали, что на этом уроке, мы 
убедимся в обратном. А ведь действительно всё так и 
оказалось. На уроке нас учил овладевать программиро-
вать в среде Scratch Глеб Калютич, учащийся 6 класса. 

Как же нам это понравилось! Ничего сложного, никакого 
английского, никаких черненьких экранчиков, а только 
творчество, фантазия и смекалка!  

 

Алеся Бондарук, 11 "Б" класс 
«Это будет очень интересный урок. Сегодня вы 

будете работать в программе Scratch», - сказали нам  
наши младшие школьники, которые были на 5 лет нас 
младше. Сразу возник вопрос: "Чему же они могут нас 
научить?"  

Однако вскоре стало ясно: они мастерски владеют 
этой программой. Благодаря им нам удалось запро-
граммировать классные мини-мультфильмы, создать 
интересные проекты.  

Благодаря этим юным  и милым инструкторам мы 

убедились, что программирование может быть неслож-
ным и интересным. Это был веселый, увлекательный и 
необычный урок, даже не хотелось покидать кабинет 
информатики.   

Сейчас я уверена, что  попробую воплотить в 
жизнь еще какой-либо сюжет.  



Дарья Ляховчик , 6 "А" класс 
Необычно и  интересно  было чувствовать себя в 

роли учителя. Очень обрадовало то, что у Кати все 
получилось, а значит, получилось и у меня. Катя очень 
внимательно слушала и  поэтому справилась со своей 
задачей. Только мне было как-то непонятно, почему 
она очень переживала и боялась ошибиться в програм-
ме 

Миша Нестюк, 6 "А" класс 
Недавно я побывал в роли учителя информатики 

в 10 и 11 классах. Я учил ребят работать в программе 
Scratch. Мы вместе делали интересные проекты, 
например игра «Желейка» и мультик «Удивительная 
встреча». Мне очень понравилось работать с ними, 
они весёлые и интересные. Я хотел бы ещё порабо-
тать с  старшеклассниками! Я очень хочу, чтобы по-
больше ребят научились работать в этой программе. 

 

Глеб Калютич, 6 "А" класс 
Никогда не думал, что мне придется вести урок 11 

классе. А проводил я урок по языку программирования 
Scratch. Мне очень понравилось, поскольку обучать 
старших это довольно необычное дело. Мы вместе 
делали проекты. Сначала я им немного показал, а 
дальше они сами продолжили работу. Я был очень 
удивлен, что 11 класс не знает этот язык программиро-
вания, и что они говорили, что программирование – это 
очень сложно. 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЮНЫХ  УЧИТЕЛЕЙ 

Насколько полезен интернет и компьютер. Или, наоборот, 
они несут непоправимую угрозу? С этим вопросом мы решили 
разобраться с моим сыном Семёном и Стивом Джобсом, пионе-
ром эры Информационных Технологий. И пришли к выводу, что 
компьютер несомненно приносит большую пользу благодаря до-
ступу почти к любой информации, это существенно облегчает и 
учебный, и рабочий процессы. С другой стороны все хорошо, но в 
меру, ведь, проводя долгие часы за компьютером, люди теряют 
своё здоровье, портят зрение и сами себя лишают живого обще-
ния и активного времяпрепровождения. Следует различать грань 

между реальностью  и виртуальным миром, знать меру и не забывать о простых человеческих радостях, тогда 
компьютер сослужит хорошую пользу, а не станет для нас врагом. 

Сегодня, когда каждая минута на счету. С уверенностью могу сказать (я работник банка), что банковская си-
стема не может существовать без компьютеризации. Современные технологии требуют оперативного ведения 
счетов, купли-продажи ценных бумаг, управления средствами платежа, кадрами и др. Новые услуги клиентам в 
форме круглосуточного банковского обслуживания на дому позволяют при помощи персональных компьютеров 
проверять состояние счета, давать поручения банку на перевод денег, получать информацию о курсах валют, 
ценных бумаг и т.д. Банковские автоматы круглосуточно работают на улицах, терминалы в магазинах использу-
ются для расчетов (в том числе с помощью платёжных карточек). Потребители со своей стороны становятся всё 
более требовательными к “Удобствам” обслуживания. Растущий интерес клиентов к электронным средствам 
доставки продуктов, обслуживанию через интернет, через виртуальный банк становится важным побудительным 
мотивом для внедрения новых технологий. Современные технологии усиленно внедряются в сферу междуна-
родных расчетов и валютных операций. Мощные компьютеры, стандартные программы для проведения самых 
сложных операций, электронные средства связи позволяют банку участвовать практически в любых сделках, 
присутствовать все 24 часа на рынке, усиливая стабильность функционирования кредитно-банковской системы 
и её отдельных звеньев. 

Татьяна Евгеньевна Зинович, банковский работник  

»  

ОБСУЖДАЕМ IT—ТЕХНОЛОГИИ  С РОДИТЕЛЯМИ  

ПРОГРАММИРОВАНИЕ—ЭТО ПРОСТО  



В рамках международной акции «Час Кода»  для уча-
щихся 4 класса учитель информатики Шелягович Ирина 
Леонтьевна провела занятие «У нас в гостях роботы».  

Необычный урок  с разнообразными заданиями  для 
учеников, конечно же, проходил в специально оборудо-
ванном компьютерном классе, в котором до этого ребя-
та не бывали. Поэтому, находясь там впервые, сначала 
они изучили правила поведения в классе информатики 
и правила поведения в сети Интернет. Затем ребята 
приступили к просмотру видеороликов «Безопасный 
интернет» и «Час цифры». 

Мероприятия для учащихся были направлены на 
знакомство с роботами и различной техникой, которую 
научился создавать человек. Просматривая  кадры и 
ролики презентации «Роботы рядом с нами» ребята 
перенеслись в мир роботов и узнали много нового.  

«Я узнала о необычных роботах, которые могут де-
лать то, что  человеку не так легко даётся, - рассказы-
вает Ульяна. -Человек, например, не может наблюдать 
за животными так, как это удаётся роботу».  

Ребята спорили о том, нужны ли роботы-гуманоиды 
и искусственный интеллект. Каждый учащийся, присут-
ствовавший на этом мероприятии, получил огромное 
количество разнообразных впечатлений. Ребята рас-
сказывали: «Хотелось быстрее прийти домой и всё рас-
сказать родителям, чтобы они разделили с нами все 

эти эмоции!». «Мне очень понравился урок информати-
ки. Нам открыли очень много нового про роботов. А 
еще нам показали сайты для программирования. 
Класс!» - гордо заявила Алина.  

После просмотра видеороликов и презентации, уча-
щиеся изучили «Кодекс робота», ведь каждый должен 
знать, чего надо придерживаться, создавая своё чудо 
техники. Затем сделали вывод, что если соблюдать 
«Кодекс робота», то на Земле ничего плохого не про-
изойдет.   

Ну и, конечно, как и на любом другом уроке, ребята 
делали физкультминутку, которая тоже была не совсем 
обычной. Они разминались, повторяя движения под 
музыку из видео, которое создали специально для них 
юные программисты 6 класса. От такого количества 
новой информации, которую они узнали благодаря это-

му уроку, некоторые даже решили в будущем связать с 
программированием. «Я хочу стать инженером-
конструктором, чтобы создавать роботов, необходимых 
для упрощения жизни человека»,- поделился Марк.   

На занятии ребята получили заряд бодрости, массу 
ярких впечатлений, множество положительных эмоций.  

Ксения Туцкая,  
учащаяся 10 «Б» класса 

ЮНЫЕ  IT- ХУДОЖНИКИ 
В рамках международной акции "Час Кода” для учащихся 

начальной школы прошел конкурс рисунков "Изменить я мир 
хочу". Ребята получили приглашение к участию в конкурсе, на 
которое с удовольствием откликнулись. Они рисовали, созда-
вали к своим рисункам истории, очень старались, чтобы их 
работа была лучшей! В актовом зале в торжественной обста-
новке победителям конкурса были вручены дипломы, а са-
мым активным участникам - сертификаты. 

Победителями конкурса стали учащиеся 4 «А» класса: 

1 место- Кучинский Вадим,  

2 место—Левкович Ульяна,   

3 место - Митрофанова Арина . 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я   А К Ц И Я  « Ч А С   К О Д А »  

УРА!  У  НАС  В  ГОСТЯХ  РОБОТЫ! 



В акции “Час кода” в гимназии приняли участие и те учащиеся, которые еще не изучают информатику.  
Ярким и запоминающимся мероприятием для учащихся 3 классов оказался информационный час “Вступаем в 

сообщество Scratch”. Мероприятия явилось рекламой и агитацией ребят к посещению занятий по изучению язы-
ка программирования Scratch. В ходе его с ребятами обсудили вопросы о том, какие мультипликационные сту-
дии они знают и как создаются мультфильмы.  

Большое удивление вызвала у ребят информация о том, когда появился первый мультфильм, что мульт-
фильмы можно программировать и что их могут программировать даже дети. А рассказ о создателе языка 
Scratch, об истории создания языка Scratch и самого кота, о конкурсах, проводимых у нас в Беларуси и о белых, 
синих и черных майках просто окунул ребят в удивительный мир проектов Scratch. 

С интересом они посмотрели видео “ТОП 5 игр на Scratch” и “Разгром. Мой scratch-мультфильм”, который за-
нял первое место в республиканском конкурсе по программированию в Scratch в номинации "Мир мульти" в 
2017 году. По завершению мероприятия у ребят сразу возникли вопросы о том, как можно попасть на такие за-
нятия, чтобы научиться создавать такие интересные проекты. Ребятам было предложено обсудить с родителя-
ми возможность их вступления в сообщество, которое начнет работать с 3 четверти.  

Радость ребят не имела предела. В подарок ребята получили приглашение от кота Царапки, а присутствую-
щие учителя уходили с восклицанием: «Ряды Scratch у нас в гимназии расширятся!» и с вопросом: «А может и 
мне заняться Scratch?» 

Необычный настрой внесла акция «Час кода» в перемены. В организации и проведении таких перемен “у ру-
ля” оказались наши самые активные, творческие и креативные ребята 10-11 классов! Они писали программы 
для роботов, оформляли медальки для награждения, продумывали план работы на перемене.  

В фойе начальной школы они организовали соревнование "Роботов”. В роли роботов выступали учащиеся 3-
4 классов. Полем робота послужило поле подвижной напольной игры Twister. «Если бы была возможность, я 
каждую перемену проводил бы за этой игрой»,- говорит Артём. Малыши получили массу положительных эмоций 
и впечатлений, они просто не отпускали девочек-организаторов и очень просили продолжить это соревнование 
на следующей перемене. Хотя перед началом проведения соревнований учитель начальных классов сказала, 
что дети боятся опоздать на урок физкультуры и их надо оправить на урок до звонка, однако ребята и после 
звонка не хотели уходить. "Час кода" победил! 

НА ПЕРЕМЕНЕ ТОЖЕ КОДИМ 

ХОЧУ  ЗАПИСАТЬСЯ  В  СООБЩЕСТВО  SCRATCH  

»  ПРОГРАММИРОВАНИЕ—ЭТО ПРОСТО  



М Ы  З А  З Д О Р О В Ы Й  О Б Р А З  Ж И З Н И  

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ/СПИДА 

26 ноября в гимназии стартовала неделя, 
посвященная Всемирному дню профилактики 
ВИЧ/СПИДа, который ежегодно отмечается по 
всему миру 1 декабря. Как известно, символом 
борьбы со СПИДом является красная ленточка, 
ни одна акция в этой области не обходится сей-
час без нее. Не обошлись без неё и мы. 

В рамках недели был проведены различные 
мероприятия:  выставка -размышление 
«Наркомания и СПИД – роковой дуэт», час обще-
ния «ВИЧ-инфекция и безопасное поведение», 
акция «Остановим СПИД вместе», информаци-
онный час: «Узнай больше о ВИЧ-инфекции», ин-
теллектуальная игра «Путешествие в страну 
здоровья», час общения с педагогом-психологом 
«Этот опасный вирус», просмотр видеофильма 
«Не сломай себе судьбу» и многие другие. Все 
мероприятия были рассчитаны на широкий круг 
учащихся, начиная с I и заканчивая XI классами, и 
направлены на укрепление общественной под-
держки программ профилактики распростране-
ния ВИЧ/СПИД, на организацию обучения и 
предоставления информации по всем аспектам 
ВИЧ/СПИД.  

 

30 ноября, в заключительный день акции,  теме 
профилактики «ВИЧ/СПИД» наши гимназисты посвя-
тили целый день.  Было проведено много конкурсов, 
различных игр, акций и викторин, рассказывающих 
гимназистам о том, как опасна эта болезнь.  

Итак, начало дня. Гимназисты и педагоги спешат 
на занятия, родители  ведут малышей в класс.  А в 
это время в фойе гимназии всех встречают Екатери-
на Дядюк и Кирилл Остапчук, которые вручали всем 
буклеты.   

Мы подходим к ребятам. «Здравствуйте,  Катери-
на и Кирилл, видим у вас в руках буклеты. Можно 
несколько слов об этом?».  

(первым заговорил Кирилл). Конечно. В рамках 

акции мы раздаем буклеты гимназистам и их родите-
лям. В буклетах содержится много полезной инфор-

мации о страшном  заболевании ВИЧ/СПИД. Глав-
ная цель акции– снижение темпа распространения 
Вич-инфекции среди населения, повышение уровня 
осведомленности по проблеме ВИЧ/СПИД среди 
подростков и молодежи и профилактика этого 
страшного заболевания. 

(спешит добавить Екатерина) Наша акция 
призывает всех не оставаться равнодушными, ведь 
это дело каждого из нас. Не зря говорят: 
«Предупрежден – значит, вооружен». В профилакти-
ке ВУИЧ/СПИДа одной из главных и важных задач 
является предотвращение заражения этой болез-
нью. Мы раздавали буклеты ученикам и родителям, 
чтобы они оберегали своих детей от таких заболева-
ние и опасались их сами.  

Взяв интервью у Кирилла с Катей, мы слышим 
звонок и… отправляемся на свои уроки.  

И вот тот же звонок «зовет» нас на перемены. Мы 
поднимаемся в фойе второго этажа гимназии, где 
очень многолюдно, шумно и весело.  

 

 



Территория фойе была  разделена на отдельные 
станции, ребята  подходили к каждой станции и узна-
вали что-то новое. Гимназисты, проводившие дан-
ные мероприятия, заполняли анкеты участников и 
потом опускали их в специальную шляпу, чтобы в 
конце учебного дня лучшим участникам анкетирова-
ния  вручить призы.  

Ребята принимали активное участие во всех 
предложенных мероприятиях: конкурсах и виктори-
нах, тестовых работах и акциях, а также разгадыва-
ли кроссворды и играли в игры.  
 

Сначала мы решили подойти к столику Король Ка-
рины.  

 Здравствуй, Карина.  Расскажи, пожалуйста, что 
происходит за твоим столиком?  

  У меня станция «Важный тест». Гимназисты, под-
ходя к моей станции, знакомятся с  карточками-
тестами «Как можно заразиться ВИЧ/СПИДОМ?» 
и отвечают на вопросы. Вопросы были не слож-
ные, и практически все наши гимназисты отвечали 
правильно, что очень похвально.  

 А много ли гимназистов принимало участие?  
 Да, Маргарита, каждую перемену отвечали около 

15 человек, хотя желающих было намного боль-
ше. Я рада, что ребятам  очень понравилась моя 
станция!  

 Спасибо тебе большое, Карина, мне было прият-
но пообщаться с тобой.  

 
Далее я отправилась на станцию «Викторина», 

управляла которой Руфина Гречко.  
 Добрый день!  Руфина, ты проводишь игру по те-

ме «Профилактика ВИЧ/СПИД»?  
 Добрый день, да так и есть. Я провожу игру 

«Солнышко». Как оказалось,  эта игра очень заин-
тересовала наших гимназистов. В ходе игры гим-
назист должен был взять ручку и бумагу и напи-

сать, что нужно сделать для того чтобы предот-
вратитт болезнь ВИЧ/СПИД, то есть какой образ 
жизни нужно вести.  

 И что же пишут наши гимназисты?  
 Наши гимназисты большие молодцы. Они написа-

ли, что нужно вести здоровый образ жизни и есть 
только здоровую и правильную пищу. И тогда у 
них со здоровьем все будет хорошо. А так же по-
сещать врачей для профилактики.  

 Ну, я и не сомневалась в наших гимназистах, ведь 
они ведут здоровый образ жизни.  

 
Станций было очень много и все они были по-

своему интересны и каждого нам не удалось опро-
сить, но в заключении мы смогли взять очень ин-
тересное интервью у Бондарук Алеси.  

 Алеся, расскажи нам о своей станции 
 Моя станция называлась «Кроссворд». Ребятам 

был предложен большой кроссворд, в котором 
были различные вопросы, например, «Как можно 
заразиться этой болезнью?», «Как ее предотвра-
тить?», а также были вопросы о здоровом питании 
и активном образе жизни. Станция очень познава-
тельная и, что немаловажно, ребята должны были 
сами найти ответ, немного подумав. 

 Алеся, это замечательно, что ты сделала такой 
познавательный кроссворд, спасибо тебе. 

 
Я хочу сказать огромное спасибо всем гимназистам 

за такие мероприятия, ведь они нужны ребятам в 
любом возрасте, это очень важно для жизни ново-
го подрастающего поколения.  

И ЭТО ОЧЕНЬ ЗДОРОВО, ЧТО ВО ВСЕМ МИРЕ 
ПЕРЕЖИВАЮТ О ЗДОРОВЬЕИ ЗАБОТЯТСЯ О 
НЕМ . 

Маргарита Юзефович,  
учащаяся 8«А» класса 

ИНФОРМИРОВАН — ЗНАЧИТ, ЗАЩИЩЕН! 

М Ы  З А  З Д О Р О В Ы Й  О Б Р А З  Ж И З Н И  



Сегодня, 22 декабря, в гимназии прошли первые 
новогодние утренники. Сегодня в гости к учащимся 
первых и вторых классов гимназии пришли Дед Мо-
роз и Снегурочка. Ребята тщательно готовились к 
этой встрече. Не будет преувеличением сказать, что 
готовились ребята целый год - шили костюмы и разу-
чивали стихотворения. Всем известно, что и Дед Мо-
роз, и Снегурочка очень любят стихотворения. А еще 
они любят загадывать загадки, петь песни, водить 

хороводы, зажигать огоньки на новогодней елке, и, самое 
важное, они всегда ребятам "привозят подарков целый 
воз".  
Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой в гости к нам 
пришли и другие сказочные персонажи во главе с самой 
Бабой Ягой. Они строили козни, мутили воду, пускали 
пыль в глаза, и делали много других каверзных вещей, 
которые сделали утренник еще интереснее и для ребят, и 
для мам и пап, и для дедушек, и бабушек.  

Н О В О Г О Д Н И Й    К А Л Е Й Д О С К О П  

СНОВА К НАМ ПРИЕХАЛ ДЕДУШКА МОРОЗ 

Новогодние праздники ПРОДОЛЖАЮТСЯ… 
26 декабря  в гимназии состоялись Новогодние 

утренники для учащихся III и IV классов. И сразу 
интрига. Сорока-белобока, которая чем-то отдален-
но напоминает одну хорошую девочку из 11 "А" 
класса, приносит тревожную весть. Дочка Бабы Яги, 
Ягинишна, случайно нашла в лесу мешок с подарка-

ми и съела все конфеты. Что же делать? Праздник под 
угрозой. Но тут на помощь пришла Снегурочка, и ребята 
получили свои подарки и на славу повеселились. Они отга-
дывали загадки, пели песни, танцевали и водили хороводы, 
потому что Новый год - это такой праздник, который нико-
гда не обходится без подвохов, без танцев, песен, загадок 
и хороводов. Кто об этом еще не знает, приходите в гимна-
зию.  

Н О В Ы Й  Г О Д  К  Н А М  М Ч И Т С Я . . .  



Наступает Новый год. Огнями праздничных иллюмина-
ций сияют улицы, жилые дома и административные зда-
ния города. Яркие украшения создают атмосферу празд-
ника. Не осталась в стороне от этого любимого всеми 
праздника наша гимназия.  

И нам приятно отметить, что в вопросе создания 
праздничной атмосферы мы добились выдающихся успе-
хов. Наша гимназия по результатам новогоднего смотра-
конкурса стала самым ярким и новогодним учреждением 
среди учреждений образования, культуры, здравоохране-
ния, социальной защиты, спорта и туризма, администра-
тивных зданий сельских исполнительных комитетов.  

На праздничной сцене городского Дома культуры 
награду  директору гимназии Людмиле Ивановне Фило-
нюк вручил председатель районного исполнительного 
комитета Александр Дорошенко.  

ПОБЕДА В  С М О Т Р Е - К О Н К У Р С Е  

С Д Е Л А Е М   Г И М Н А З И Ю   Я Р Ч Е  

С   Д Н Е М   С Н Е Г А !  

Эта суббота запомнится учащимся гимназии надолго. С самого утра выпал пушистый, белый снег. Пришла 
настоящая зима. Самое время для зимних развлечений. Каток залит. Лыжня готова. Ровно в десять часов го-
родской стадион был заполнен теми, кто не хочет спать в субботу, кто не хочет портить зрения возле компьюте-
ра, кто просто любит проводить время в кругу сверстников. В этот день лыжи, хоккейные клюшки и коньки поль-
зовались особой популярностью. Позитивные эмоции переполняли всех присутствующих и тех, кто просто про-
ходил мимо этого праздника жизни. Горячие хоккейные баталии, напряженные лыжные эстафеты, сладкие при-
зы – вот чем запомнился «День снега» для учащихся гимназии. 

Всем тем, кто не присутствовал в этот день на стадионе, мы можем только посочувствовать.   



М Ы  З А  З Д О Р О В Ы Й  О Б Р А З  Ж И З Н И  

ОСТОРОЖНО!  ТЮБИНГ!  СОВЕТЫ ВРАЧА. 

За что мы любим зиму? Прежде всего, за заба-
вы и игры в окружении сверкающего под солнцем 
снега. С приходом зимы дети с дворовых тер-
риторий и детских площадок  перебираются 

на горки, замерзшие водоемы, и волшебные 
зимние месяцы дарят детям ни с чем не сравни-
мую радость развлечений на свежем морозном 
воздухе. Зима предлагает любителям активного 
отдыха множество неповторимых, захватываю-
щих развлечений. Родители тоже испытывают 
детский восторг от игр со снежками, постройки 
крепостей и  лепки снеговиков.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

С  одной стороны все это хорошо- свежий мороз-
ный воздух  полезен для подрастающего организма, 
однако любимые зимние развлечения могут стать 
причиной травм. Катание с горок из веселой забавы 
иногда превращается в проблему, если пренебре-
гать правилами элементарной безопасности, нару-
шать инструкции по использованию инвентаря для 
зимних видов спорта и развлечений, приводит к то-
му, что дети получают серьезные травмы. Сообрази-
тельные ребятишки давно придумали множество 
альтернатив классическим санкам. В ход идут фа-
нерки,  картонные коробки, пластмассовые доски. 
Детская фантазия не знает границ. Но фантазия по-
ставщиков детского счастья ещё богаче, которые 
придумывают лучше скользящие и удобные сред-
ства для катания. Но вопрос? На сколько они без-
опаснее? 

На сегодняшний день все популярнее  среди лю-
бителей активного зимнего отдыха становят-
ся  надувные санки-ватрушки, или как их еще назы-
вают, тюбинг. 

Конструкция надувных санок достаточно простая. 
Внутри специальной оболочки вставлена автомо-
бильная камера. Оболочка имеет прекрасное сколь-
жение, не впитывает влагу, очень прочная. Камера 
внутри санок ватрушек амортизирует неровности 
склона и делает спуск более комфортным. Обладая 
большим количеством преимуществ по сравнению с 
другими приспособлениями для катания с гор, 
надувные санки, бесспорно, завоевали сердца детей 
и взрослых. 

Однако, приобретая тюбинг себе или ребенку, 
важно помнить, что "ватрушка" – устройство ковар-
ное. Используя ее, нужно не забывать о том, что она 
может развивать скорость аж до 40 километров в час 
и неожиданно закручиваться вокруг своей оси. При 
этом несется она без тормозов и управлению не 
поддается, при приземлении тюбинг сильно пружи-
нит: можно получить серьезные травмы спины и 
шейного отдела позвоночника. Поэтому "ватрушка" – 
скорее для любителей острых ощущений, чем для 
детей. 

  

Не пренебрегайте правилами безопасного 
катания: 
 Выбирайте для катания оборудованные склоны, 

представляющие собой желоб, где минимальна 
вероятность вылететь с трассы, с уклоном не боль-
ше 20 градусов без деревьев, ям, бугров, торчащих 
кустов, камней на пути. Внизу склона должно быть 
достаточно места для торможения и не должно 
быть водоемов и автомагистралей. 

 Тюбинг развивает большую скорость, поэтому на 
склоне обращайте внимание на других катающихся. 
Перед началом спуска убедитесь, что перед вами 
нет никого из катающихся, особенно детей. 

 Соблюдайте очередность и дистанцию при спуске: 
не менее 50 метров или 20 сек. между спуском 
предыдущего тюбинга и вашим. 

 Кататься на «ватрушках» следует сидя. Не пытай-
тесь прыгать на ней как на батуте. 

 Запрещается привязывать тюбинги к автомобилю, 
снегокату или любому другому транспортному 
средству и прикреплять тюбинги друг к другу 
«паровозиком», они могут перевернуться. 

 Опасно садиться на тюбинг вдвоем, особенно с ре-
бенком, из него можно вылететь! 

 Не следует перегружать тюбинг. В характеристиках 
каждой модели указан максимально допустимый 
для нее вес.  

 Не отпускайте маленьких детей кататься одних. 
 В процессе самого катания рекомендуется дер-

жаться за специальные ремни, расположенные по 
бокам тюбинга. 

 Во избежание травм, во время спуска нельзя тор-
мозить ногами. 

 По окончании спуска следует незамедлительно по-
кинуть зону катания. Остановился или упал, быстро 
уйди с трассы — собьют! 

Соблюдайте эти правила, и Вы обезопаси-
те себя и окружающих от возможных травм 
и повреждений. И помните, не оставляйте 
детей без присмотра! 



У  НАС  В  ГОСТЯХ  «ДРОГИЧИНСКИЙ ВЕСТНИК» 

Ш К О Л А   А К Т И В Н О Г О   Г Р А Ж Д А Н И Н А  

Ежедневно мы следим за 
выпусками новостей, читаем 
книги, газеты и журналы,  
ищем информацию в Интерне-
те. Нас интересует все: что 
происходит в городе, котором 
живём, районе, области, 
стране, мире. Трудно переоце-
нить значение информации в 
нашем современном обще-
стве. Не зря когда-то Уин-
стон Черчилль произнес заме-
чательную фразу: «Кто владе-
ет информацией, тот владе-
ет миром». Эти слова стали 
жизненным девизом многих 
успешных людей. Мы уверены, 
что они станут главными и 
для нашего поколения.   

  В этом учебном году во всех 
учреждениях образования был вве-
ден  необычный день - День инфор-
мирования под общим названием 
«ШАГ» – «Школа Активного Гражда-
нина». Раз в месяц учащиеся обсуж-
дают предложенные темы, встре-
тившись со знаменитыми людьми,  
видными государственными и обще-
ственными деятелями, депутатами, 
медийными персонами.  

24 января в гимназии г. Дрогичи-
на для нас  была организована 
встреча с главным редактором рай-
онной газеты «Дрогичинский вест-
ник» Геннадием Константиновичем 
Деюном.  

В ходе встречи Геннадий Кон-
стантинович уделил особое внима-

ние вопросу заботы государства о 
детях и молодёжи. Он рассказал 
нам о проведённых акциях и меро-
приятиях для детей, которые волей 
судьбы проводили свои новогодние 
и рождественские праздники в Дро-
гичинском Центре коррекционно-
развивающего обучения и реабили-
тации. Ни один сидящий в зале не 
остался равнодушным, так как в 
нашем районе немало таких детнй, 
которые нуждаются во внимании и 
заботе.  

После этого нелегкого обсужде-
ния встреча перешла к вопросам 
спорта, точнее XV Рождественскому 
международному турниру любите-
лей хоккея на приз Президента Бе-
ларуси. Геннадий Константинович 
рассказал о том, что этот турнир 
называют неофициальным чемпио-
натом мира, об уникальности атмо-
сферы, царящей на турнире, и о 
том, с каким удовольствием едут 
хоккеисты из разных стран для уча-
стия в Рождественском турнире. Во 
время выступления каждый из нас 
испытал чувство гордости за свою 
страну, еще раз убедился в госте-
приимстве белорусского народа, 
получил незабываемые эмоции и… 
И просто хотел одеть коньки, взять 
клюшку и выйти на лед, который 
собрал команду, преданную хоккею, 
сильную духом и телом, а также ис-
кренне желающую сделать мир луч-
ше.           

Одним из ключевых и запомина-
ющих моментов встречи стал рас-
сказ Геннадия Константиновича о 
Республиканском новогоднем балу 
для молодежи, 
который состо-
ялся во Дворце 
Независимости. 
28  декабря 
2018 года этот 
бал собрал по-
чти 300 студен-
тов и старше-
классников, до-
бившихся осо-
бых успехов в 

учёбе, творчестве и спорте, в науч-
ной и общественной деятельности. 
И вот на экране мультиборда мы 
видим эффектный кадр бала, слы-
шим слова Геннадия Константино-
вича о том, как это здорово - надеть 
фрак или бальное платье и под чу-
десную классическую музыку валь-
сировать. Мы просмотрели видеоро-
лики, которые погрузили нас  в ат-
мосферу изысканности и элегантно-
сти. Торжественная и благородная 
традиция минувших дней не остави-
ла никого равнодушным. В заключе-
нии Геннадий Константинович поже-
лал нам быть активными и инициа-
тивными, стремиться сделать свою 
жизнь яркой и успешной и добиться 
таких успехов и побед, которые ста-
нут пригласительным билетом  на 
Республиканский новогодний бал. 
Многие из нас, несомненно, задума-
лись: «А что же я могу сделать, что-
бы в будущем попасть  на этот 
бал?». Ответ очень прост: «Просто 
идти к намеченной цели и для её 
достижения приложить все свои си-
лы и старания. Не бояться трудно-
стей, а просто идти вперед, даже 
если не получается, не бросать 
начатое дело: пройдет время, и 
цель будет достигнута, главное ве-
рить!»  

В этот день мы сделали ещё 
один ШАГ навстречу становлению 
нашей активной гражданской пози-
ции по теме сохранения и приумно-
жения добрых традиций в современ-
ной Беларуси. 

Туцкая Ксения,  
учащаяся 10 «Б» класса  



ПОБЕДА В ГОРОДСКОМ ТУРНИРЕ «ИГРЫ РАЗУМА» 

В  Р А М К А Х  Г О Д А  М А Л О Й  Р О Д И Н Ы  

5 января в центральной районной библио-
теке состоялся очередной турнир для эруди-
тов городских школ "Игры разума" на призы 
районного комитета БРСМ. Гостем игры был 
специалист группы пропаганды и взаимодей-
ствия с общественностью Дрогичинского 
РОЧС Роденя А.С., поэтому один из туров 
был посвящен "Пожарной" теме.  

В турнире приняли участие команды двух 
городских школ и три гимназические коман-
ды "Альфа", "Омега" и "Мивина т.н.п.".   

Первая игра в этом году прошла в рамках 
«Весёлых каникул». Командам предстояло 
сразиться умами в семи тематических турах, 
в каждом из которых было по восемь вопро-
сов. За лидерство боролись две команды: 
«Альфа» (гимназия) и команда «Аляска» (СШ 
№2). Победу в игре одержала команда 
«Альфа» (гимназия). Ребята двух команд 
держались на хорошем уровне шесть туров, 
набрав одинаковое количество балов. Но в 
решающем туре обошли команду 
«Аляска» (СШ №2).   

В первом (тема «Новогодняя») и пятом 
(тема «Подарочная») турах больше всего 
б а л л о в  н а б р а л а  к о м а н д а 
«Омега» (гимназия). Во втором туре (тема 
«Свиная») на все вопросы ответили коман-
ды: «Альфа» (гимназия), «Аляска» (СШ №2), 
«Омега» (гимназия). Команда «Аляска» (СШ 
№2) лучший результат показала в третьем туре (тема «Маска, я тебя знаю»), набрав большее количество бал-
лов. Команда «Космос» (СШ №1) свои лучшие результаты показала в шестом туре (тема «Спасательная»).   

Самый главный приз (самый большой торт) в этот раз достался команде знатоков гимназии "Альфа", хотя ин-
трига вечера сохранялась до последнего момента. До решающего тура лидировала команда гимназии "Омега". 
Но финал внес коррективы и "Омега" заняла второе место, отстав от лидера всего на три очка.  

ГОРОДСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА "ЭРУДИТ" 

15 декабря состоялся четвертый, финальный этап 
интеллектуальной игры "Эрудит". В нем приняли участие 
учащиеся VI классов городских школ, которые вышли 
победителями в предварительных играх.  

Гимназию в этот раз представили три ученика 6 "А" 
класса: Калютич Глеб, Мартынович Максим и Погорель-
ский Николай. Ребята продемонстрировали свою эруди-
цию, быстроту мышления и волю к победе. И результат 
не заставил себя ждать.  

Мы поздравляем  
Калютича Глеба, занявшего I место,   

и Погорельского Николая, занявшего  II  место.  



 ХОЧУ ПРИНЕСТИ СВОЕЙ СТРАНЕ МНОГО ПОБЕД 

Р А С Т Е Т   Д О С Т О Й Н А Я   С М Е Н А  

Все родители хотят вырастить детей креп-
кими и здоровыми. И, конечно, в этом им могут 
помочь занятия спортом, ведь спорт - залог 
нашего здоровья. Но не все родители знают, в ка-
кую же секцию записать их ребенка, и это стано-
вится открытым вопросом для них. А вот роди-
тели Строка Филиппа долго не думали, а уже с 8 
лет отдали его в секции по дзюдо и легкой атле-
тике. Сейчас Филиппу 10 лет, а он уже завоевал не 
один чемпионский спортивный титул.  

Мы встретились с Филиппом и задали ему 

несколько вопросов. 

Филипп, как ты решил заняться спортом спорта?  

Заняться спортом мне предложила моя мама. Посе-

тив первые занятия, я понял, что  там мне все при-

шлось по вкусу. На тренировках мы каждый раз выпол-

няем какую-то новую технику и обучаемся новыми при-

емами. Пока все это мне кажется очень легким. Конеч-

но, я не могу сказать, что и дальше будет так же все 

просто, но я готов бороться с трудностями. 

Кто твой тренер и как ты готовился к соревнованиям? 

С нами занимается Шпак Валерий Викторович, очень 

добрый и, по-моему мнению, мужественный человек. Я 

хожу в тренажерный зал 3 раза в неделю, а так же 

усердно работаю и на уроках физкультуры в гимназии. 

К соревнования мы готовимся все вместе, боремся 

между собой и оттачиваем все наши навыки. Наш тре-

нер настраивает всегда нас только на лучшее.  

Как происходило само соревнование?  

Соревнование включает 3 раунда. Если ты прохо-

дишь их, то попадаешь в финал. Вся наша команда 

была очень сплоченная! Когда выступали мои друзья, 

я болел за них, а когда выступал я, все они болели за 

меня. Наш тренер так же давал нам команды и следил 

за всем очень внимательно. Первые раунды прошли 

для меня очень быстро, а когда уже я понял, что я вы-

шел в финал, то сразу начал настраивать себя на 

борьбу и очень хотел стать победителем. Так же я по-

лучил маленький соревновательный опыт и представ-

ление о своих силах. Ну и, конечно, мне вручили ме-

даль и грамоту. Все это и помогло мне завоевать побе-

ду!  

И что тебя интересует помимо спорта?  

Очень люблю плавать и сейчас, в зимнее время, хожу 

в бассейн гимназии. Люблю гулять с друзьями и прово-

дить время с семьей. 

Филипп, есть ли у тебя кумир в спорте?  

Да, это мой тренер Валерий Викторович, я стараюсь 

равняться на него. В будущем хочу стать таким же тре-

нером, как он, а еще хочу стать белорусским олимпий-

ским чемпионам и принести своей стране много побед, 

а так же главное доказать самому себе, что если силь-

но стараться и хотеть, то все получится. 

Что ты пожелаешь другим маленьким спортсменам? 

 Самое главное- это любить то, чем вы занимаетесь, 

добиваться поставленной цели, упорно стараться и не 

сдаваться. Ну и, конечно же, чтобы поражения не сло-

мали, а победы не испортили. Такие слова я однажды 

услышал от взрослых, и это стало моим девизом. 

Спасибо большое, Филипп, желаю тебе новых побед! 

 

А вот что сказала о Филиппе его учительни-

ца  Инна Петровна Румачик. 

Филипп - очень интересный и старательный ученик. 

С   соревнований он приезжает всегда воодушевлен-

ный, радостный, полный оптимизма! С  удовольствием 

показывает всему классу дипломы и медали, зарабо-

танные им. Рассказывает, как проходили соревнова-

ния, с кем пришлось бороться, насколько был силён 

его соперник. В классе Филипп не зазнается, ведёт се-

бя скромно и доброжелательно, очень харизматичным. 

Он общается со всеми ребятами в классе, шутит, сме-

ётся. Его все очень любят. 

Мы надеемся, что и в дальнейшем Филипп продол-

жит радовать всех нас своими успехами! 

Терещук Яна,  учащаяся 10 «А» класса 

НОВАЯ ЗВЕЗДОЧКА НА СПОРТИВНОМ НЕБОСКЛОНЕ!  
Так говорят у нас о учащемся "А"  класса Строке Филиппе, ко-
торый одерживает многократные победы.  
Он занял первые места по дзюдо в открытом Новогоднем 
первенстве Комплексной СДЮШОР Кобринского района и в от-
крытом первенстве Дрогичинской СДЮШОР, является побе-
дителем второго этапа республиканского спортивно-
массового мероприятия "300 талантов для Королевы"  



П Р О Ф О Р И Е Н Т А Ц И О Н Н Ы Е   В С Т Р Е Ч И   

В ГОСТЯХ АРХЕОЛОГ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

Дрогичинская земля богата памятниками истории. Но, пожалуй, самым загадочным и малоизученным местом 
нашего края является урочище Жабер, где когда-то находилась крепость князей Вишневецких, разрушенная 
шведами во время Северной войны. Урочище до сих пор хранит много тайн. Об этом рассказал научный сотруд-
ник отдела археологии первобытного общества института истории АН РБ Сергей Линевич во время встречи с 
учащимися старших классов гимназии.  

По словам Сергея Линевича раскопки и исследование старого замка только начались, и ученым впереди еще 
предстоит кропотливая работа, а новые открытия не за горами. Открытия, которые прольют свет на мно-
гие тайны крепости Жабер, в частности, и нашего края в целом.  

И ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 61-ОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ БАЗЫ 

В рамках сотрудничества учреждений образования Дрогичинского района с Барановичской авиабазой состо-
ялась встреча учащихся школ города с представителями 61-ой истребительной базы.  

На встрече речь шла об учебных и учебно-боевых буднях авиационного подразделения, которое выполняет 
задачи по охране воздушных рубежей нашей Родины. Многие ребята имеют желание связать свое будущее со 
службой в Вооруженных Силах Республики Беларусь. И сегодня они получили ответы на многие интересующие 
их вопросы. Они узнали,  какой путь им предстоит пройти, чтобы стать боевыми летчиками, и где находится 
тонкая грань между романтикой неба и серьезной, ответственной работой.  

В заключение встречи перед ребятами выступил военком Дрогичинского района подполковник 
О.П.Андрощук. Он доходчиво объяснил мальчикам, какие шаги им нужно сделать, чтобы почувствовать себя 
настоящими мужчинами.  



В ГОСТЯХ—ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА   

 У каждого старшеклассника наступает такой этап в жизни,  когда приходится задавать самому себе множе-
ство вопросов: «Куда пойти учиться? В какое учебное заведение поступать? Как правильно выбрать профес-
сию?». Ребята бороздят просторы Интернета, стремятся  получить советы учителей, родителей и  своих друзей-
студентов, чтобы найти ответы на эти вопросы.  Встреча с заместителем директора по идеологической работе 
государственного лесохозяйственного учреждения «Дрогичинский лесхоз» Марковской Татьяной Владимиров-
ной в очередной раз заставила ребят обратиться к этим вопросам.  

Встреча состоялась в  рамках профориентационной работы для учащихся 10 "А" и  11"А" классов, которую 
организовала педагог-психолог Дмитрук Светлана Анатольевна. Цель данного мероприятия -  ознакомить уча-
щихся со специальностями лесохозяйственного направления. 

Во время встречи учащимся был продемонстрирован видеоролик о лесхозе. Учащиеся узнали, что получить 
образование по лесохозяйственным направлениям можно в Белорусском государственном технологическом 
университете, а так же о возможности получить целевое направление. 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЧИТАТЕЛИ  

Г И М Н А З И Ч Е С К И Й   К А Л Е Й Д О С К О М  

Ты ищешь знаний,  мудрости земной, 
Ты ищешь смысла жизни во вселенной? 

Найди на полке книгу и раскрой 
Источник мысли чистый, вдохновенный  

Сегодня учащиеся вторых классов совершили увлека-
тельное путешествие  в удивительный мир мудрых книг. 
Они   стали читателями гимназической библиотеки.  

Случилось это в торжественной обстановке в актовом 
зале гимназии. К ребятам пришли известные всему миру 
герои детских книг. Там были и Кот Леопольд, и Карлсон, и 
Рвака-Кусака, и даже Пеппи Длинный Чулок выкроила минут-
ку в своем занятом графике, чтобы пообщаться с будущими 
читателями. Веселая и загадочная театральная постановка 
унесла ребят в сказку. 

Затем библиотекари нашей гимназии Крейдич Наталия 
Васильевна и Мельничук Вера Васильевна совершили с ре-
бятами познавательную экскурсию по библиотеке,. Ребята  
узнали по какому принципу располагаются книги на полках и 
в каких книгах живут самые интересные герои.  

А еще они узнали, что в библиотеке, как и везде, суще-
ствуют свои правила. И правила эти очень строгие, и они 
должны неукоснительно соблюдаться.  



 

  Маргарита       Кристина        Алеся           Кристина           
Юзефович            Дышко           Бондарук      Величко 

    Ксения                         Ирина                       Яна  
 Туцкая                         Шалай                    Терещук 

Адрес  редакции 
Брестская область, 

г. Дрогичин, 

ул. Ленина, 165, 

      каб.  227 

НАД  НОМЕРОМ  РАБОТАЛИ: 


