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Письмо редактора 

 
    Здравствуйте дорогие читатели газеты «TERRA IN-

COGNITA». Вы держите в руках первый в 2014 году номер 

школьной газеты. Мы будем радовать вас новыми выпусками 

каждую четверть!  

   Несмотря на то, что с начала учебного года прошло всего 

два месяца, у нашего пресс-центра есть множество новостей, 

которыми мы хотели  бы с вами поделиться.  

   Надеемся, что наши публикации не оставят Вас равно-

душными. Ждем откликов от Вас, а так же вашего соучастия 

в создании нашей газеты. Если у вас появится интересный 

материал, смело несите его к нам, мы с удовольствием опуб-

ликуем его на наших страницах. 

 
Главный редактор  

Александра Ковалёва 
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День матери  
Этот праздник появился недавно 

- День матери в Беларуси установлен 

указом Президента Республики Бела-

русь от 30 июля 1996 года, и отмечает-

ся 14 октября. Он является данью глу-

бокого уважения и преклонения перед 

женщиной-матерью, труженицей и 

хранительницей семейного очага. 

Гимназия так же не оставила этот 

праздник без внимания, традиционно 

концертной программой порадовали 

своих мам ученики 4 класс, доказав 

этим свою готовность к переходу в 

гимназисты. Приятно удивили и уче-

ники 9 класса, самостоятельно подго-

товив праздничный вечер для люби-

мых мам. По инициативе учеников 6 

класса, совместно с классным руково-

дителем был организован классный 

час в честь Дня матери. 

 

 

 

 

 

 

Мама… Такое всепоглощающее 

слово: и солнце, и радость, и любовь…  

 

Все самое прекрасное это и есть 

Мама. Человек, который подарил 

жизнь. Человек, который прошел все 

тяжелые этапы нашего развития, 

младенчества, детства… Приготовил 

нас к жизни, защитил. Мама… это та, 

которая теплотой своих глаз согреет в 

нас самые холодные чувства…Та, ко-

торая своей всегда нежной рукой при-

гладит все жизненные невзгоды… Та, 

которая улыбкой и силой своего слова 

защитит тебя от разочарований… Та, 

для которой ты всегда будешь таким 

же маленьким существом, как и в пер-

вые дни жизни… Та, которая всегда 

будет любить тебя просто потому, 

что ты есть. 

 

Первое слово в жизни ребенка – 

мама. Мама – это человек, который 

рядом с тобой с самого рождения. Ее 

глаза, руки, улыбка навсегда остаются 

в памяти любого сына, любой дочери. 
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Здравствуй, 

школа!  
 

Здравствуй, школа, здравствуй, но-

вый учебный год! Новые знания, но-

вые друзья, новые учителя! Как же 

быстро пролетели летние каникулы! 

Нет такого человека, который бы не 

знал, сколько чувств вызывает этот 

день: радость, воспоминания о про-

шедшем лете, жажду учебы и новых 

открытий.…  

Первое сентября – знаменательный 

праздник для каждого из нас. В этот 

торжественный день школа впервые 

распахнула свои двери для 21 маль-

чишки и девчонки – наших перво-

классников. Для них этот день особен-

но волнителен – это начало нового 

этапа их жизни, этапа, который будет 

длиться целых одиннадцать лет!  

 

Ну а для выпускников, которых в 

этом году 31, это последний первый 

звонок в их школьной жизни.  

Этот учебный год особенный, юби-

лейный, для нашей гимназии. 1 сен-

тября 2005 года Гимназия № 1 распах-

нула свои двери перед учениками.  

Однако здание нашего учреждения к 

этому времени имело уже богатую био-

графию.  

Его строительство началось в дале-

ком 1956 году. Через два года новосе-

лье справили учащиеся и учителя вто-

рой школы, которая в последний раз 

сменила свою прописку еще через 28 

лет.  

С 1986 по 1994 г. преобразована в 

учебно-производственный комбинат.  

В феврале 1994 года здесь была от-

крыта начальная школа, после окон-

чания которой ученики поступали в 

городские средние школы.  

И вот ГИМНАЗИЯ ……………
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Учительский 

день 
  

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ… Главная задача 

учеников состоит в том, чтобы сделать 

этот праздник весёлым и незабывае-

мым. У гимназистов, впрочем, это 

весьма неплохо получается. 

В этом году ребята встречали учите-

лей еще на подходе к гимназии, выпу-

скники уже поджидали педагогов с 

шуточным обвинением в убийстве, оп-

равдание за которое, можно было по-

лучить, лишь пройдя, ряд испытаний. 

И это было только начало… 

 

 

 
 

 

Тем не менее, уроки начались как 

обычно, но на место учителей пришли 

их дублёры, ученики выпускных клас-

сов.  

 

Больше всего такие уроки понрави-

лись «учителям», дети старались уди-

вить их своими знаниями и проявляли 

рвение к учебе как никогда раньше. А 

что начиналось, когда звенел празд-

ничный звонок!  

Каждая перемена сопровождалась 

веселыми конкурсами и шоу-

программами для учителей. 

Для своих любимых учителей гим-

назисты подготовили множество сюр-

призов: и учебную эвакуацию, и вне-

плановую линейку, и шуточные награ-

ды. 

Конец учебного дня знаменовал 

учителям вовсе не конец праздника, а 

только его начало – начало празднич-

ного концерта, посвященного Дню 

учителя. Его подготовили выпускни-

ки, разнообразив концерт не только 

мелодичными песнями, но и смешны-

ми миниатюрами из повседневной 

жизни педагогов.  

Думаю, усилия гимназистов не про-

шли даром, и этот день действительно 

стал еще одной яркой и незабываемой 

страничкой в жизни наших дорогих и 

любимых учителей. 
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Неделя  

спорта и  

здоровья 

С 13 по 19 сентября в гимназии 

прошла Неделя спорта и здоровья.  

Открытием Недели спорта и здо-

ровья стал легкоатлетический мара-

фон «Осенний марафон», в котором 

приняли участие 71 учащийся с 5 по 11 

классы. Среди 5-6 классов 1 место за-

нял 6 «А» класс, среди 7-8 классов – 7 

«А», в старшей возрастной группе сре-

ди 9-11 классов 1 место у 10 «А» клас-

са. Лучших личных результатов (1 ме-

сто) достигли Кругляк Ксения, Бра-

жицкий Никита (6 «А»); Свирская По-

лина, Хомьюк Антон (7 «А»); Давыдо-

ва Наталья (10 «А»), Авижич Влади-

слав (11 «Б»). 

В интеллектуальной игре 

«Спорт+здоровье» среди 6-9 классов 

отличилась команда 9 «А» класса, ак-

тивное участие принял 6 «А» класс, 

который выставил на игру 2 команды. 

 

 

В течение недели 7 «А» класс 

вместе с учителем Винцковской О.Н. 

готовил агитбригаду «За здоровый об-

раз жизни», в один из дней ребята про-

пагандировали здоровый образ жизни 

во всех классах гимназии. 

Для 9-11 классов проведена 

спортландия «Сильнее! Выше! Быст-

рее!». 1 место занял 9 «А» класс. 

Заключением Недели спорта и 

здоровья стали такие мероприятия как 

выставка рисунков и фотографий 

«Мой активный образ жизни», конкурс 

поделок из природного материала 

«Экомир». В этих мероприятиях наи-

более активными были начальные 

классы. 

Неделя спорта и здоровья прошла 

на высоком организационном уровне, 

задействованы все классы гимназии. 

Самыми организованными классами 

на Неделе были 9 «А» и 7 «А» классы. 

Все участники мероприятий, за-

нявшие призовые места, награждены 

грамотами соответствующих степеней 

на линейке, посвящённой подведению 

итогов Недели спорта и здоровья. 
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Неделя  
географии и  
истории 
 

 

С 14 по 21 октября в гимназии про-

шла Неделя истории и географии. 

Открыл Неделю истории и геогра-

фии урок истории в 6 классе, прове-

денный Ларионовой Л.А. в рамках об-

ластного семинара с использованием 

современных информационных техно-

логий. Урок получил самую высокую 

оценку и похвальные отзывы всех уча-

стников семинара. 

В 5-6-х классах прошла увлекатель-

ная игра «Полундра». В 5 классе ин-

теллектуальный бой завершился 

ничьей, а в 6 классе выиграла команда 

мальчиков «Морские волки», показав, 

таким образом, что бои вести это чисто 

мужская прерогатива.  

В рамках Недели истории и геогра-

фии команда «Брейн-штурм» приняла 

участие в чемпионате по интеллекту-

альным играм «Молот Тора», пре-

красно показав себя в двух играх, за-

няла второе место в районном рейтин-

ге. 

 

 

 

 

На протяжении недели по школьно-

му телевидению транслировались ви-

деорепортажи из разных стран мира 

«Удивительная планета». А также 

прошел конкурс фотографий «Планета 

Земля глазами гимназистов», в кото-

ром, победили фотографии Данилеви-

ча Матвея (2 класс) и Мороз Надежды 

(11 класс).  

В 8 «А» классе прошёл исторический 

турнир « Самый умный», организован-

ный в виде «лестницы знаний», то есть 

каждый последующий тур был сложнее 

предыдущего. Вопросы были как шу-

точные, так и требующие конкретных 

знаний. По итогом конкурса, победите-

лем стал Андрей Пашкевич.  

В 10 «А» классе прошли «Большие 

гонки». Спектр вопросов был разнооб-

разный: от знаний по предметам до 

информации за пределами школьных 

учебников. Конкурсы показали, что 

ученики дружны, умеют работать в 

группах, аргументировано высказы-

вают свое мнение. Победитель не был 

выявлен, так как успешность одних 

команд в одном конкурсе нейтрализо-

валась поражением в других. 
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Олимпиада     
    

Традиционно в октябре прошел 

первый (школьный) этап республи-

канских олимпиад старшеклассников 

по предметам: 

- русский язык – 1-е место – Юркан-

тович Елизавета (9 кл.), Давыдова На-

талья (10 кл.), Сульжицкая Наталья 

(11кл.); 2-е место – Можейко Ксения (9 

кл.), Колышко Инга (10 кл.). 

- белорусский язык – 1-е место – 

Гайдукевич Диана (11 кл.); 3-е место – 

Яцкевич Алёна (9 кл.), Ковалевская 

Элина (10 кл.). 

- математика – 1-е место - Саванец 

Анастасия (8 кл.), Хилинский Вадим (9 

кл.), Ильин Владислав (10 кл.), Комар 

Ангелина (11 кл.). 

- история - 1-е место – Прокопчик 

Алексей (10 кл.), Урбан Андрей (11 

кл.); 2-е место – Ильин Влад (10 кл.); 3-

е место – Авижич Владислав (11 кл.). 

- английский язык - 1-е место – 

Сульжицкая Наталья (11 кл.); 2- е ме-

сто – Можейко Елена (11 кл.), Готка 

Максим (10 кл.), Хилинский Вадим (9 

кл.); 3-е место – Лазарчик Ника (11 

кл.). 

- физика - 2-е место – Атрашкевич 

Дмитрий (11 кл.); 3-е место – Хилин-

ский Вадим (9 кл.). 

- география - 1-е место – Урбан Анд-

рей (11 кл.); 2-е место – Мисюкевич 

Егор (9 кл.), Бернат Павел (10 кл.); 3-е 

место – Ляпко Андрей (10 кл.). 

- химия - 1-е место – Саванец Ана-

стасия (8 кл.), Гриб Илона (11 кл.); 2-е 

место Хилинский Вадим (9 кл.), Паш-

кевич Андрей (8 кл.), Василевская Яна 

(11 кл.), Ильин Влад (10 кл.); 3-е место 

– Давыдова Наталья (10 кл.). 

- биология - 1-е место – Давыдова 

Наталья (10 кл.); 2-е место – Конюх 

Екатерина (9 кл.); Чумаченко Иван (10 

кл.). 

- информатика - 3-е место – Ляпко 

Андрей (10 кл.); Черняк Илья (10 кл.). 

- обществоведение – 1-е место - Про-

копчик Алексей (10 кл.), Сульжицкая 

Наталья (11 кл.); 2-е место - Слижова 

Инна (10 кл.), Урбан Андрей (11 кл.). 

Впервые состоялся районный этап 

областной олимпиады по вопросам 

финансовой грамотности для учащих-

ся 10-11 классов. По ее итогам диплом 

третьей степени и подарки от Беларус-

банка и Белагропромбанка получил 

ученик 11 класса нашей гимназии Ур-

бан Андрей. 

Поздравляем победителей! 

_____________________________________________________________________________ 

*Места распределялись в зависимости от процента выполнения задания: 1-ое выше 

50-ти процентов. 
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Месячник  
психологического 

здоровья 
С 10 сентября по 10 октября про-

шел традиционный Месячник пси-

хологического здоровья. Он прово-

дится в целях укрепления психиче-

ского здоровья учащихся, активиза-

ции работы по формированию пози-

тивного образа жизни и профилак-

тике суицида. 

Во всех классах прошли инфор-

мационные и классные часы на те-

му «На что потратить жизнь?». 

Проведен ряд тренинговых занятий 

«Если тебе плохо …», «Жизнь пре-

красна», «Я не один». Социально-

педагогической и психологической 

службой осуществлялось консуль-

тирование педагогов, учеников и 

родителей по вопросам бескон-

фликтных взаимоотношений. 

Месячник психологического здо-

ровья прошел содержательно, инте-

ресно, полезно. Мы считаем, что ме-

роприятия создают позитивный на-

строй в гимназии, приобретают ус-

тойчивые позитивные установки и 

формы поведения. Каждый участ-

ник образовательного процесса по-

лучает для себя ценную информа-

цию, позитивное настроение. 

 

Акция  
«Миссия – жить!» 

С 20 октября по 25 октября гим-

назия приняла участие в антинар-

котической акции «Миссия - жить!». 

Которая проводится в целях усиле-

ния антинаркотической пропаганды 

среди учащихся и родителей, фор-

мирования у учащихся стойкого не-

принятия употребления и распро-

странения наркотиков. 

Каждый день был тематическим 

и проходил под определенным деви-

зом. За время акции социологиче-

ская группа Зеркало провела анке-

тирование учащихся по вопросам 

наркомании; прошел антинаркоти-

ческий флеш-моб; проведены ин-

формационные и классные часы 

«Дизайнерские наркотики – нарко-

тики новой эры: иллюзия безопас-

ности»; распространены буклеты 

«Жизнь или смерть?»; реализован 

проект «Гимназия без курения»; 

прошла выставка рисунков и фото-

графий «Осени краски»; волонтеры 

РОР провели занятие с учениками 8 

класса по здоровому образу жизни; 

экологический кружок провел ак-

цию «Стоп, СПАЙС!», «Стоп, сига-

рета!»; прошел конкурс слоганов и 

антинаркотической рекламы «Гра-

ни жизни»; организован спортив-

ный праздник «Мы за здоровый об-

раз жизни»; родительская суббота. 

Хотя акция и завершилась, но 

мероприятия по данной проблема-

тике будут проводиться и в даль-

нейшем. 
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Новости одним абзацем 
 С урока «Спасибо солдатам По-

беды, что мы не знаем войны» начался 

новый учебный год. 

 

 В этом году в гимназии старто-

вал инновационный проект по теме 

«Внедрение модели воспитательной 

работы по формированию самоохрани-

тельного поведения учащихся через 

организацию волонтерской деятельно-

сти в рамках подхода «Равный обучает 

равного» ». 

 

 16 сентября в ГУО «Дотишская 

средняя школа» состоялся республи-

канский семинар-практикум «Управ-

ление инновационными процессами в 

учреждении образования на этапе ор-

ганизации нововведения». В рамках 

семинара группа волонтёров-

инструкторов гимназии провела обу-

чающее занятие по здоровому образу 

жизни с учащимися школы и участни-

ками семинара. 

 

 Торжественная линейка, посвя-

щенная Дню БРПО, прошла в гимна-

зии 13 сентября. На линейке присутст-

вовали ученики 5-8 классов. Поздрав-

ляем 5 «А» класс со вступлением в на-

шу дружную пионерскую семью. 

 

 20 сентября состоялось приня-

тие 5 «А» класса в Успешные города. 

Мероприятие проходило в форме кино-

викторины. 

 

 Линейка, посвященная Между-

народному Дню мира, прошла в гимна-

зии 22 сентября. Финальным аккордом 

линейки стал запуск мирных шариков 

в осеннее небо. 

 

 1октября 2014 года в гимназии 

состоялись выборы в областной Моло-

дежный парламент. За победу боролись 

6 кандидатов: Юркантович Елизавета 

(ученица 9 «А» класса), Давыдова На-

талья (ученица 10 «А» класса), Про-

копчик Алексей (ученик 10 «А» клас-

са), Барденюк Елизавета (ученица 11 

«А» класса), Атрашкевич Дмитрий 

(ученик 11 «Б» класса) и Авижич Вла-

дислав (ученик 11 «Б» класса). С 

большим отрывом победил Авижич 

Владислав.  

 

 10 октября состоялся районный 

тур выборов в областной Молодежный 

парламент. Нашу гимназию представ-

ляли Владислав Авижич, ученик 11 

«Б» класса, и Алексей Прокопчик, 

ученик 10 «А» класса. Свои програм-

мы представили 15 кандидатов из го-

родских и сельских школ района. Уве-

ренную победу в выборах одержал 

Владислав Авижич.  

 

 10 октября ученицы гимназии, 

Корзан Ирина и Кунявская Беата, 

приняли участие в мероприятии «День 

педагогических университетов респуб-

лики Беларусь», который состоялся в 

НДЦ «Зубрёнок» в рамках смены «От 

увлечения - к педагогической профес-

сии». 

 

 14 октября состоялось открытие 

Школы будущего гимназиста. 

 



 

 

 17 октября Авижич Владислав 

достойно представил наш район на об-

ластном заседании Молодежного пар-

ламента в Гродно. Где вошел в состав 

комиссии по связям с общественными 

объединениями и развитию волонтер-

ского движения.  

 

 С сентября по декабрь 2014 года 

будет проводиться сбор макулатуры и 

вторсырья среди 5-8 классов. Акция 

проводится в рамках конкурса: «Наш 

пионерский труд тебе, Отчизна!». 

 

 25 октября состоялась районная 

краеведческая игра «Я этим городом 

храним». Команда гимназии заняла 1-

ое место. Поздравляем с победой! 

 

 С 27 октября по 1 ноября в гим-

назии работал осенний лагерь «Раду-

га», оздоровиться и интересно провес-

ти время в котором смогли 20 учащих-

ся 1 – 4 классов.  

 

 28 ноября очередной сезон игр 

клуба веселых и находчивых на осен-

них каникулах собрал самых талант-

ливых и артистичных ребят из город-

ских школ. Гимназию представляла 

команда «Второе дыхание», вот имена 

героев: Атрашкевич Дмитрий, Михне-

вич Евгений, Авижич Владислав, Дро-

быш Денис, Кващишин Роберт. По-

здравляем с победой! 

 

 Подведены итоги первой чет-

верти: самый высокий средний балл 

класса по гимназии 8, 57 у 11 «Б», са-

мый низкий – 7, 91 у 9 «А». Средний 

балл по учреждению 8.27. Успевае-

мость учащихся по итогам четверти на 

9 -10 - 24 уч-ся, 8 – 10 – 53 уч-ся, 7-10 – 

45 уч-ся, 6-10 – 38 уч-ся, 5-10 – 23 уч-ся, 

4-10 – 4 уч-ся. Всего в гимназии в 2014-

2015 учебном году обучаются 228 уча-

щихся. 
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