Гимназия № 3 г. Бреста
Март № 7, 2016

Майорову Анастасию (9 «А» кл.)
Трофимук Марию (10 кл.)
с выходом в финал
в городском
конкурсе красоты

«Мисс Весна-2016»!
Желаем победы!
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15 марта, в праздник Дня Конституции Республики Беларусь, гимназисты приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном приему учащихся школ
и гимназий Ленинского района г.Бреста в
ряды
общественного
объединения
«Белорусская Республиканская Пионерская
Организация». 50 отличным ребятам города
после дачи торжественного обещания были
повязаны галстуки. В подарок в этот праздничный день для юных пионеров сотрудники краеведческого музея провели экскурсию.

Лучшие пионеры гимназии
Слева направо: Войтюк Дарья (5 «Б»), Козинец Ру слан
(5 «Б»), Линник Мария (5 «А»)
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30 марта гимназия гостеприимно распахнула
двери польской делегации из города Бельск
Подляшски. Для ребят был организован мастер
-класс по белорусским народным танцам, обучению традиционным народным промыслам
(соломоплетению), а также концертная программа творческих коллективов и солистов
гимназии. У гостей и гимназистов была возможность пообщаться в неформальной обстановке, посетить исторические и культурные
достопримечательности города Бреста.
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марта состоялся 2 тур интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?».
Места распределились следующим образом:
1 место – команда 9 «А» класса,
2 место заняла команда учителей,
3 место разделили команды 8 «А» и 8 «Б» классов.
Поздравляем победителей игры и желаем удачи в
финале, который состоится в апреле 2016 года.
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21 марта

Всемирный день Земли
Всемирный день Земли отмечается ежегодно в
день весеннего равноденствия, 21 марта. По традиции
при проведении праздника звонит Колокол Мира.
Изначально праздник носил название "День Дерева".
Традиция его проведения появилась в сороковых годах
ХIХ века. Предложил назначить день озеленения житель
штата Небраска (США) - Джордж Стерлинг Мортон.
Он и его семья первыми стали сажать деревья и развернули целую кампанию в поддержку праздника. Идея получила широкий резонанс. В первый День Дерева жители
штата высадили около миллиона деревьев.
В 1882 г. штат Небраска объявил День Дерева официальным праздником штата, который стали праздновать
в день рождения Мортона - 22 апреля.
С 1970 г. праздник День Дерева переименовали в День
Земли. По инициативе экологического активиста - сенатора Гейлорда Нельсона целью праздника стало обращение внимания людей к проблемам загрязнения окружающей среды, значимости живой природы.
…День Земли – это день ответственности перед нашей планетой, ответственности перед людьми, которые ее населяют, перед самой природой, частью которой мы являемся».
С.П. Капица.
Давайте же будем дружно беречь нашу родную землю, и не только в День Земли, а постоянно!
Земля – это третья планета от Солнца,
Так Родина наша большая зовется,
Где место для каждого есть, чтобы жить,
Смеяться и верить, дерзать и любить.
Давайте беречь от разрухи природу,
И не загрязнять океанские волны,
Чтобы каждое слово в дела превращалось,
Чтоб с каждой победой земля возрождалась.
Не рвите цветы, берегите животных –
Мы в мире огромном, так будет он добрым!
Построим мир светлый, чтоб радостно жить,
Смеяться и верить, дерзать и любить!
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