Гимназия № 3 г. Бреста
Февраль № 6, 2016

победителей II этапа республиканской
олимпиады по учебным предметам:

Математика:
II место - Ляшук Захар (3 “Б” кл.)
III место - Стасевич Дарина (4 “А” кл.)
Биология:
II место - Колбас Елизавета (7 “Б”)
III место - Бекетов Евгений (6 кл.)
География:
II место - Кучинский Юлиан (7 “Б” кл.)
III место - Лилик Денис (8 “Б” кл.)
Английский язык:
I место - Колбас Елизавета (7 “Б” кл.)
III место - Дуцник Ярослав (8 “Б” кл.)
ОБЖ:
II место - Ковалёв Даниил (7 “А” кл.)

победителей районного конкурса

выразительного чтения произведений
на русском и белорусском языках:
I место - Сидорук Дмитрий (10 кл.)
III место - Мисиюк Игнат (9 “А” кл.)
Благодарность:
Мыслицкая Ульяна (5 “А” кл.)
Скок Алина (5 “Б” кл.)
Шеметуха Дарья (8 “Б” кл.)
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Нам нужен мир – тебе и мне, и всем на
свете детям.
И должен мирным быть рассвет, который завтра встретим!
Нам нужен мир, трава в росе, улыбчивое
детство,
Нам нужен мир, прекрасный мир, полученный в наследство!
В период с 8 по 13 февраля для пионерских отрядов 5 – 8 классов были проведены
Огоньки Памяти «Маленькие герои большой
Войны». Не случайно встреча прошла именно в
феврале, ведь этот месяц полон памятных дат: 8
февраля – День юного героя-антифашиста, 15
февраля
–
День
Памяти
воиновинтернационалистов, 23 февраля – День Защитника Отечества. Все эти даты связаны со
страшным словом «война», беспощадным и жестоким. Война – это древнейшая человеческая
трагедия. Если бы люди помнили и никогда не
забывали все горе, ужас, страдания, принесенные
войной, то на земле не звучали бы больше выстрелы. Огоньки Памяти были посвящены детям на
войне, тем детям, чье детство сжигали, расстреливали, убивали. Данное мероприятие – это попытка
передать память. Память обо всём пережитом и
взрослыми,
и
детьми.

На протяжении двух недель в гимназии
проводилась
благотворительная
акция
«Отзовись», в ходе которой в классах были
проведены беседы о милосердном отношении к
животным, а также прошёл сбор средств на содержание бездомных кошек и собак.
18 февраля представители гимназии –
пионеры 5 «А» класса посетили приют для бездомных животных и от имени всех ребят и
взрослых, принявших участие в акции, передали волонтёрам приюта корма для четвероногих
питомцев.

3
команду ПО ОО «БРСМ» гимназии
«Всё могут короли!», занявшую

II место

.

(404 балла)
в городском чемпионате по боулингу:
Король Дмитрий (11 кл.) I место в личном зачёте!
Булах Денис (11 кл.)
Плохой Алексей (11 кл.)
Парфенюк Влад (11 кл.)
Шумко Виктория (11 кл.)
Кузьмич Юлия (11 кл.)

16 февраля, в преддверии Дня защитника
Отечества, в малом зале
кинотеатра
«Беларусь»
состоялось заседание ветеранского клуба «Диалог»
Ленинского
района
г.Бреста по теме «Спасибо
за верность и преданность Родине!», в котором
приняли участие представители совета ветеранов,
активисты ОО "БРСМ", а
также юнармейцы Поста
Памяти №1 Брестской крепости – Почётный караул
от мемориального отряда
нашей гимназии.
На данном мероприятии с целью нравственнопатриотического воспитания подрастающего поколения выступили ветераны
Великой
Отечественной
войны,
воиныинтернационалисты, кадровые офицеры. Минутой
молчания все присутствующие почтили память павших воинов.
Почётный караул гимназии №3 с Игорем Михайловичем Чикаловым
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27 февраля в актовом зале гимназии состоялась праздничная концертная программа, посвященная Дню мужчин. Дети разных возрастов
песнями, танцами, стихами выразили свою любовь и благодарность папам. Настоящим откровением для многих отцов стало видеоинтервью их
детей «Мой папа – самый лучший, потому
что…», улыбки умиления вызвала созданная
детьми галерея рисунков «Портрет моего папы».

Редактор:
Н.А. Денисюк

З 15 па 20 лютага ў гімназіі прайшоў Тыдзень беларускай
мовы і літаратуры, які адзначаецца на планеце па
ініцыятыве ЮНЕСКА 21 лютага.
Сто гадоў шукай другой красы,
А тым больш, што свет зусім не вузкі.
Ды калі ты не бязродны сын,
Гавары са мной па-беларуску.
Яўгенія Янішчыц
Якая прыгожая, мілагучная, мяккая і ў той жа час яскравая, звонкая, моцная, поўная наша мова. На гэтай мове размаўлялі нашы дзяды і прадзеды, за яе змагаліся нашы продкі.
Толькі гэтую мову мы можам назваць роднай, бо гэта мова
нашай зямлі, нашых рэк, азёраў і лясоў. Але зараз беларуская
мова пакрыху забываецца, “губляюцца” асабістыя словы, усё
радзей чуеш яе на вуліцах…
І, каб прывіць вучням цікавасць і любоў да роднай мовы,
у нашай гімназіі прайшоў тыдзень беларускай мовы і
літаратуры. У рамках тыдня былі праведзены розныя мерапрыемствы. На працягу тыдня праводзіліся конкурсы
творчых прац сярод вучняў 5-х класаў “Родная мова,
цудоўная мова!”, конкурс сценгазет “Прыгожае беларускае
слова”. У конкурсе сценгазет І месца занялі 5 “А” і 8 “А”
класы , ІІ месца - 9 “Б” і 10 класы, ІІІ месца - 11 клас. Была
наладжана выстава «Пісьменнікі-юбіляры». Гучна прайшоў
конкурс выразнага чытання вершаў на роднай мове «Гучы,
роднае ты слова!». Па класах настаўнікі правялі віктарыны,
гульні, конкурсы.
Кожны дзень быў напоўнены змястоўнымі і цікавымі
мерапрыемствамі. Для кожнага з вучняў знайшлося нешта
сваё, тое, што ён запамятае надоўга з гэтага тыдня.
Пераможцы конкурсаў і самыя актыўныя ўдзельнікі былі
ўзнагароджаны дыпломамі. Галоўнае, што мы ўсвядомілі:
наша беларуская мова жывая і сапраўдная. І таму кожны, хто
тут нарадзіўся і жыве, павінен не толькі дасканала ёю
валодаць, але шанаваць і захоўваць. Тыдзень беларускай
мовы і культуры прайшоў цікава і займальна.
Мерапрыемствы былі прасякнуты клопатам аб тым, каб
выхаваць у вучняў беражлівыя адносіны да мастацкага слова,
да роднай мовы, гісторыі і культуры беларускага народа.
Мову родную беражы.
Мовай роднаю даражы.
Мову родную шануй.
Мовай роднаю не гандлюй.
Мову родную любі.
Мову ў сэрцы не губі.
Мовы роднай не кідай.
Мову дзецям перадай.
Віктар Швед

Над выпуском работали:
Янусик Ксения
Прокопук Яна
Ломаско Елизавета

