
ССееггоодднняя  вв  ннооммееррее::  

            ККооллооннккаа  ррееддааккттоорраа                                              22  ссттрр..    

          СС  ММеежжддууннаарроодднныымм  жжееннссккиимм  ддннеемм!!                  22  ссттрр..  

                ННаа  ппииооннееррссккоойй  ооррббииттее                                                                33  ссттрр..  

        ММыы  ззаа  ббууддуущщееее!!                                                                                  33  ссттрр..  

          ИИннттееррннеетт  ии  ббееззооппаассннооссттьь                                                          44  ссттрр..  

        ННееддеелляя  ддееттссккоойй  ккннииггии                                                                          55  ссттрр..  

          ДДеенньь  ссммееххаа                                                                                                                  66  ссттрр..  

            ППррооффссттррааннииччккаа                                                                                                  77  ссттрр..  

          ФФооттооффаакктт                                                                                                                          99  ссттрр..  

        ЭЭккззааммееннааццииооннннааяя  ппоорраа                                                                  1100  ссттрр..  

      ППооееззддккаа  вв  ГГооннккооннгг                                                                                    1122  ссттрр..  

       ННееддеелляя  ссппооррттаа  ии  ззддооррооввььяя                                                      1133  ссттрр..  

            ММооее  ууввллееччееннииее                                                                                                1144  ссттрр..  

     КК  7700--ллееттииюю  ВВееллииккоойй  ППооббееддыы                                        1155  ссттрр..  

          ННееддеелляя  ттооччнныыхх  ннаауукк                                                                              1166  ссттрр..  

          ННаашшии  ддооссттиижжеенниияя                                                                                      1177  ссттрр..  

            ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!                                                                                                        1188  ссттрр..  
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Доброго времени суток, наши любимые 
читатели! 

Уже началась четвертая четверть – 
последняя и самая короткая четверть в учебном 
году.  

Разрешите поздравить вас с прекрасными 
весенними праздниками – Международным 
женским днем и Днем Победы. Праздник – это 
всегда здорово: веселье, друзья, подарки… 

Но и об учебе мы не забываем. Девятые и 
одиннадцатые классы упорно готовятся к 
экзаменам, а многие ученики 5-9 классов 
участвовали  в олимпиадах различного уровня. 
Обо всем этом и многом другом читайте в нашем 
выпуске! 

 
 

Елизавета Коробейник, 10 класс 

           
 
8 марта - самый первый, самый трогательный, самый нежный праздник весны. Впрочем, любая 

превосходная степень сравнения меркнет пред той – самой прекрасной из представительниц слабой 
половины человечества, которую поздравляют в этот день. 

Праздник широко отмечается во всем мире. При этом его корни и политическая окраска далеко 
не такие мирные. Исторически праздник 8 Марта возник как день солидарности трудящихся женщин в 
борьбе за равенство прав и эмансипацию. А ООН и сегодня отмечает эту дату как Международный 
день борьбы за права женщин и международный мир. Однако в нашей стране этот день уже давно 
празднуют просто как женский, не обращая внимания ни на политическую, ни на историческую 
подоплеку. Возможно, в данном случае это даже к лучшему. 

Традиционно и в  нашей гимназии состоялась концертная программа, посвященная 
Международному женскому Дню 8 Марта. Замечательный праздник в этот весенний день устроили для 
всех женщин и девочек гимназии наши мальчики, которые читали стихи, пели частушки, танцевали и 
дарили всем отличное настроение.  

Татьяна Кабак,  10 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Милые девушки, женщины, дамы! 

С праздником женским вас, с новой 

весной! 

Снова строчим вам стихи, как романы, 

Оды слагаем для вас в час ночной. 

Только для вас в этот день все признанья, 

Все комплименты, букеты цветов. 

Пусть исполняются ваши желанья, 

В жизни пусть будут весна и любовь! 
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 В марте-апреле в гимназии прошла очередная акция по сбору макулатуры «Наш 

пионерский труд тебе, Отчизна!». Акция направлена на воспитание бережливости. 
Подсчитано, что 1 тонна бумаги, изготовленная из макулатуры, сберегает 14-15 деревьев, 
30 000 литров воды, 2000 квт/ч электроэнергии. 

Мы собрали 2256 кг, а  значит,  спасли 30 деревьев. 
Почему мы ежегодно собираем макулатуру? Для этого есть как минимум три 

причины: 
Во-первых, для себя, для любимых. Бумага копится в квартирах и офисах, собирает 

пыль и вызывает раздражение, а нам этого не надо. 
Во-вторых, лес – наш друг! Тонна макулатуры бумаги позволяет сберечь примерно 5 

кубометров древесины. На возобновление леса требуется 25-30 лет. 
В-третьих, экономическая причина. Ненужные пыльные бумаги можно обменять на 

деньги, а эти деньги потратить на нужды ученического комитета, на покупку призов для 
победителей различных конкурсов. 

Макулатуру сдали: 
 

Класс 5 6 7 8 9 10 11 
Сдано 417,5кг 286кг 350,5кг 301кг 246кг 260кг 395кг 

Анастасия Станилевич, 6 класс 

 

 

              
 

Члены общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» во всех 
регионах страны приняли активное участие в Республиканском субботнике. 

Символизируя своим трудовым почином лучшие традиции молодежного движения страны, 
молодежь БРСМ трудилась на благоустройстве и приведении в надлежащее состояние 
мемориальных комплексов, памятников, мест боевой и воинской славы, захоронений времен 
Великой Отечественной войны и других объектах.  

28 марта 2015 года прошел субботник по наведению порядка и благоустройству и на   
территории нашей гимназии. В субботнике приняли участие ученики 5 – 10 классов. Ребята были 
задействованы на благоустройстве территории гимназии, стадиона  и территории братской могилы 
«Плачущая мать» по улице Юбилейная. Спасибо всем тем, кто принял активное участие в нужном 
и полезном деле! 

 

Анастасия Захаревич, 9 класс 

 



Курьер гимназии                     № 2 май, 2015 

 

4 
 

 

 

 

 

 

Правила безопасности в 
Интернете! Вы должны это знать! 

При регистрации на сайтах 
старайтесь не указывать личную 
информацию, т.к. она может быть 
доступна незнакомым людям. Также не 
рекомендуется размещать свою 
фотографию, давая представление о том, 
как вы выглядите, посторонним людям.  

Используйте веб-камеру только 
при общении с друзьями. Проследите, 
чтобы посторонние люди не имели 
возможности видеть ваш разговор, т.к. он 
может быть записан. 

 Нежелательные письма от 
незнакомых людей называются «Спам». 

Если вы получили такое письмо, не 
отвечайте на него. В ином случае, если 
вы ответите на подобное письмо, 
отправитель будет знать, что вы 
пользуетесь своим электронным 
почтовым ящиком, и будет продолжать 
посылать вам спам. 

 Если вам пришло сообщение с 
незнакомого адреса, его лучше не 
открывать. Подобные письма могут 
содержать вирусы.  

Если вам приходят письма с 
неприятным и оскорбляющим вас 
содержанием, если кто-то ведет себя в 
отношении к вам неподобающим 
образом, сообщите об этом взрослому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михаил Шалапо, 9 класс 

Интернет и безопасность 

В опросе приняло участие 105 человек. Результаты опроса 
следующие: 

Наши ребята общаются в социальных сетях: vk.com, 
«Одноклассники», mail.ru, Facebook. 

А еще они часто смотрят фильмы, сериалы, мультфильмы и 
анимационные фильмы на онлайн-сайтах: YouTube, the-cinema.ru. 

Радует тот факт, что учащиеся гимназии используют Интернет не 
только для общения и просмотра. Среди любимых нашими ребятами 
сайтов, на которых они прослушивают музыкальные произведения, 
скачивают ноты, читают книги, -  электронная библиотека, тараканов 
нет, muzofon.com, vmusik. 

Конечно, есть и любители поиграть в различные игры, однако (по 
понятным причинам) адреса этих сайтов мы не называем. 

Есть и любители узнать что-то новое на сайтах resheba.ru, wikipedia, 
Google, а также побывать на спортивных сайтах, в интернет-магазинах: 
allexpress, Sport.com, asos.com, kino-teatr.ruи т.д. 
 

Интернет в жизни учащихся гимназии 
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В ГУО 

«Гимназия-
интернат  

г.Мяделя» 
прошла традиционная «Неделя детской и 
юношеской книги». Накануне весенних 
каникул в фойе второго этажа была 
развёрнута книжная выставка под 
названием «В компьютере – новости, а в 
книге  – жизнь» с  разделами: «Мы не 
вправе забывать» (к 70-летию Великой 
Победы), «Для вас, любознательные», 
«Сказочный калейдоскоп». Вниманию 
юных читателей было представлено 
свыше шестидесяти книг известных 
классиков отечественной,  русской  и 
зарубежной литературы. В фойе первого 
этажа  разместилась выставка детских 
рисунков о книге и чтении «Герои 
любимых книг». Свои рисунки 
представили 18 учащихся-
пятиклассников. 
  Учащиеся  5-7 классов подготовили и 
провели представление любимых книг 

«Что бы нам 
почитать?».Ше

стиклассники 
Павел Божелко, 

Дарья 
Терашкевич, 

Дмитрий 
Зубкевич, 
Елизавета 

Надточеева рассказали о своих любимых 
книгах. Это «Тимур и его команда» 
А.Гайдара, «Волшебные сказки 
зарубежных писателей», «Два капитана» 
В.Каверина, «Невероятные приключения 
Арбузика и Бебешки» Э.Скобелева. 
Учащиеся пятого класса Жихар Д., Гоман 
Е., Волосевич В., Демешкевич Е., 
Янукович М., Гринкевич Д., Ровдо В. и 
другие представили свои любимые книги. 
Все ребята показали неплохое знание 

литературы, отвечая на вопросы 
викторины по сказкам А.С.Пушкина,  
Ш.Перро, А.Линдгрен и других детских 
писателей. 

В библиотеке гимназии прошли 
дни: белорусской книги «Цуд, імя якому 
– кніга», краеведения «А я люблю места 
свои родные», экологических знаний 
«Природу береги, природой дорожи». К 
210-летнему юбилею известного датского 
писателя-сказочника Г.Х.Андерсена  
прошёл день сказок  “Сказки от 
Андерсена”. Жихар Дарья подготовила 
интересное сообщение о  жизненном и 
творческом пути писателя-сказочника, а 
также о своей любимой сказке «Злой 
князь». Любимые сказки представили 
активные читатели библиотеки: А. 
Жихар, А. Валюк, П. Кадушкевич. 
Содержательные ответы на вопросы 
викторины по сказкам Андерсена 
получились у А. Новицкого, А. 
Станилевич, М. Лавринайть, А. 
Малиновского, В. Януковича, В. 
Адамович, Д. Кимстача, И. Дуровича, В. 
Шабович и других. 

Вниманию читателей  также был 
представлен обзор книг военной 
тематики для детей и юношества 
«Почитай, не пожалеешь». 

 
Нестерович Л.В. 
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День смеха — всемирный праздник, 

отмечаемый 1 апреля во многих странах. 
Во время этого праздника принято 
разыгрывать друзей и знакомых или просто 
подшучивать над ними. 

В одних странах 1 апреля называют 
Днем смеха, в других - Днем дурака. В этот 
день каждый не прочь пошутить над 
окружающими, никто не застрахован от 
розыгрышей и даже самые серьезные 
невольно улыбаются. 

Трудно сказать, откуда пошел этот 
праздник. Обычай веселиться, шутить и 
обманывать друг друга именно 1 апреля 
существует в очень многих странах. О 
возникновении первоапрельской традиции 
существует немало различных гипотез, 
сходящихся в одном: корни ее глубоко 
уходят в средневековую европейскую 
карнавально-балаганную культуру. Одним 
словом, это один из самых стойких 
элементов язычества, осевших в 
христианском сознании. 

 
И все же одни приписывают 

зарождение этого праздника Древнему 
Риму, где в середине февраля (а вовсе не в 
начале апреля) праздновался праздник 
Глупых. Апулей считал, что в Древнем 
Риме первоапрельский обман был связан с 
праздником в честь божества Смеха. 

Еще по одной версии обычай шутить 
1 апреля связан с переносом нового года. 
До второй половины XVI века европейский 
новый год начинался в конце марта. К 
этому событию готовились, ходили друг к 
другу в гости, дарили подарки. Сама 
встреча Нового года происходила 1 апреля. 
Позднее по указу французского короля 
начало года официально стали отмечать 1 
января, но многие подданные продолжали 
праздновать 1 апреля. Чтобы изжить старые 
традиции, их стали называть 
"первоапрельскими дураками", стало 
модным их разыгрывать и высмеивать. 

 
 
 

  

 

День смеха прошел и в гимназии. День 
начался с маленькой неожиданности. При входе 
в гимназию два веселых дракончика угощали 
всех сладостями. На бейджиках у всех 
гимназистов и учителей были веселые 
смайлики, отражающие их настроение. После 
уроков все были приглашены в актовый зал на 
мероприятие, подготовленное 9 классом и их 
классным руководителям Нагорновой О. И. 
«Улыбайтесь! Ведь улыбка продлевает жизнь».  
Мероприятие началось с появления веселых 
клоунов, которые шутили, смеялись, играли с 
залом.  Участники исполняли частушки, песни, 
было очень весело.  Спасибо нашим 
гимназистам за море позитива в этот день! 

 
Татьяна Коваленок, 10 класс 
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Медиа-планер – специалист рекламного агентства. Он отвечает за выбор 
подходящих средств массовой информации для размещения рекламных материалов. 

Медиа-планер планирует и дает рекомендации по наиболее выгодному 
вложению средств, выделяемых на рекламирование того или иного товара, 
раскрутку названия фирмы либо торговой марки – бренда. Другими словами, он 
определяет круг газет, журналов, радио- и телеканалов, даже Интернет-изданий, 
которые смогли бы обеспечить максимальную доступность рекламной информации 
той аудитории, которая является потенциальным потребителем продукции. 

Эта профессия появилась совсем недавно, в начале 90-х годов. 
Необходимые качества: 
• эрудированность и интеллект; 
• хорошее знание существующих на сегодняшний день средств 

массовой информации, их направленности и аудиторий; 
• ориентирование в интересах, вкусах, предпочтениях разных групп 

населения; 
• находиться в курсе политических, культурных событий, всех новинок в мире 

прессы, теле- и радиовещания, Интернет-изданий. 

 

 

 

 
В последнее время на рынке труда 

появились совершенно новые профессии, 
названия которых не всегда даже 
запоминаются. “Медиа-планер”, “криэйтор”, 
“бренд-менеджер” привлекают внимание и 
вызывают необъяснимый трепет, особенно у 
людей старшего поколения. Откуда 
появляются новые профессии и что же 
означают незнакомые названия? С развитием 
рыночных отношений в условиях 
конкуренции у любого производителя 
возникает необходимость так преподнести 
свой товар, чтобы он стал узнаваемым и 
раскупаемым. Появились специалисты, 
которые занимаются продвижением новых 

товаров на рынке: супервайзеры, 
мерчендайзеры, промоутеры, менеджеры по 
рекламе. На Западе эти профессии возникли 
гораздо раньше, чем в Беларуси. Поэтому 
недавно появившиеся специалисты выходят 
на белорусский  рынок с уже готовыми 
иноземными названиями. В современных 
экономических условиях у потребителя 
большой выбор. Чтобы помочь ему 
разобраться в обилии товаров и услуг, 
появляются новые специалисты, которые, 
достигая высот профессионализма, 
оправдывают необходимость существования 
своей профессии. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Криэйтор (с англ. – творец, создатель) – креативный директор компании, человек, 
который отвечает за разработку, ведение и контроль рекламных проектов. 

Криэйторами называют и находящихся в его подчинении копирайтеров – 
создателей рекламных текстов, а также арт-директоров – специалистов, определяющих 
основную идею работы и делающих эскизы проектов. 

Работа: организационная работа и контакты с заказчиком. 
Задача криэйтора: предельно четко и ясно сформулировать все пожелания 

клиентов; мобилизовать и объединить творческий коллектив для достижения 
поставленных целей. 
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Логистик (логист) – (от греч. 
“искусство вычислять, рассуждать”) 

От них зависит финансовое 
благополучие многих компаний. Они 
экономят деньги, а не зарабатывают их. 

Основная задача: при минимуме 
затрат достичь максимальной пользы и 
прибыли. 

Сфера деятельности: разнообразные 
торговые, складские и транспортные 
операции. 

Цель: достижение эффективности 
каждого подразделения и максимальной 
экономии средств и ресурсов. 

Функции логиста: 
• связать воедино все звенья и 

цепочки “закупка – перевозка – 
растаможивание – страхование – 
складирование – упаковка – продажа”; 

• оценивать результативность 
и вероятные последствия того или иного 
решения; 

• принимать участие в 
планировании производства и рынков 
сбыта. 

Логисту необходимо иметь: 
• аналитический ум и 

системное мышление, интуицию; 
• умение быстро находить 

выход из сложных ситуаций; 
• навыки общения с людьми; 
• глубокие знания математики, 

техники, экономики, действующего 
законодательства и принципов бизнеса. 

Имиджмейкер помогает создать 
образ преуспевающего человека. Он 
определяет типаж клиента, опираясь на 
линии его фигуры и лица, подбирает 
одежду, прическу и обувь, выявляет 
стиль, создает профессиональный образ и 
даже корректирует поведение клиента. 
Имиджмейкеру необходимо знать 
правила макияжа, стилей одежды, основы 
психологии и этикета, значение поз, 
жестов, мимики. Он может научить 
грамотной речи, использованию 
специальной терминологии. Должен 
уметь предугадывать ситуации, 
разбираться во всех мелочах, убедить 
клиента в важности перемен во 
внешности, в поведении, в речи. 

Имиджмейкер - специалист по 
профессиональному сопровождению 
карьеры, созданию имиджа личности или 
фирмы; осуществляет имидж-
сопровождение в рекламных и 
предвыборных кампаниях, участвует в 
повышении корпоративной культуры 
организации. 

Коучер — специалист, раскрывающий потенциал личности сотрудников компании 
(обычно топ-менеджеры): увеличивает их производительность и эффективность, помогает 
развитию способности осуществлять движение в нужном темпе и направлении, приводит в 
действие системы мотиваций человека.  

Основные требования: коммуникативные навыки, глубокие знания в психологии. 
Маклер – человек, который оказывает посреднические услуги при заключении сделок. 

Это услуги в основном по купле-продаже недвижимости. Он консультирует клиентов, согласует 
цены и порядок оформления документов; работает индивидуально (как независимый посредник) 
или как член соответствующей фирмы. От него требуется специальная подготовка, знание 
социальных и правовых норм. 

 
Наталья Грузд, 9 класс 
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Выпускные экзамены – это проверка 
того, что ты знаешь, что ты умеешь. Не надо 
их бояться! Надо настроить себя на то, что, 
безусловно, в период сдачи экзаменов 
нагрузка увеличивается. Поэтому при 
подготовке к экзаменам надо обязательно 
верить в себя. Чем меньше веры в свои 
собственные силы, тем больше страх, 
который может свести на «нет» все действия. 

В этом учебном году учащиеся 9 
класса сдают только три экзамена: пишут 
диктант по русскому и  белорусскому языкам 
и контрольную работу по математике. 
Одиннадцатиклассникам немного сложнее: у 
них четыре выпускных экзамена: по 
русскому или белорусскому языкам 
(изложение), по математике (контрольная 
работа), иностранный язык (устно), история 
Беларуси (устно). В этом году экзамен по 
выбору учащегося отменён.  

   Итак, скоро время «икс». Задай себе 
вопрос: «Что я знаю» Что умею?» С ответа 
самому себе на этот вопрос, очень важный 
вопрос, надо начинать подготовку к 
экзаменам. Психологи советуют делать всё 
поэтапно. 

 I этап. Определи для себя, что ты 
умеешь и чего не умеешь прежде всего для 
того, чтобы не повторять всего подряд, 
потому что это не имеет смысла и занимает 
слишком много времени. Определи также, 
каков уровень этого твоего «умения» – 
«неумения».  

II этап. Составь план повторения. 
Подготовку к экзаменам лучше всего начать 
за два месяца перед началом экзаменов. При 
этом помни, что лучше всего учится забытый 
предмет в первые три дня недели, поэтому в 

следующие три дня 
лучше повторить то, 
что выучил раньше. 
Неделю перед 
экзаменами 
предназначь для 
просмотра планов, 
конспектов, которые 
- конечно же! - ты 
составлял в ходе 
повторения материала.  

III этап. Третий этап подготовки к 
экзаменам состоит в том, чтобы ты спокойно 
и решительно ничего не делал. Это значит: за 
день перед экзаменом, также в дни самих 
экзаменов не повторяй уже ничего. В этом 
нет необходимости, это может тебе только 
навредить. Твои знания должны иметь хотя 
бы один день времени, чтобы "уложиться " в 
голове.  

Предлагаю  несколько формул-
настроек на успешную сдачу экзаменов:  
1. Я хочу сдать экзамен. 
2. Мое желание - иметь твердые знания. 
3. Я вижу себя  как человека знающего, 
способного хорошо сдать экзамены. 
4. Я способен добиться своей цели - успешно 
сдать экзамены. 
5. Я не допускаю ни малейших сомнений в 
том, что я могу успешно сдать экзамен. 
6. Я верю в то, что успешно сдам экзамен.  
7. Все знающие меня учителя относятся ко 
мне как к ученику, с одного раза 
запоминающего на всю жизнь весь 
прочитанный материал. 
9. Я использую все свои духовные силы для 
того, чтобы успешно сдать экзамены. 

Дорогие выпускники! 
Не нужно бояться и волноваться - 
Нужно лишь знания  «взвесить».  
Мы верим: стоит постараться -  

Сдадите все  экзамены на «десять»! 
 

 

   Экзаменационная пора 
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Что делать, если...  
* ...вдруг обнаружилось, что вам попался вопрос, по которому вы 

можете сказать очень немного, - не впадайте в панику, а сразу начинайте 
записывать все, что когда-либо слышали по этому поводу. В процессе 
написания в голову могут прийти какие-либо мысли, и вы, возможно, 
вспомните что-нибудь из пройденного в классе или прочитанного.  

* ...вообще ничего не знаете, не говорите об этом экзаменатору, а 
говорите что-нибудь, например: «Прежде, чем рассказать о творчестве 
Моцарта, надо поговорить о принципах музыкального творчества вообще...». 
Хотя, конечно же, лучше играть по правилам;  

* ...Вы уже почти закончили отвечать и тут-то наконец вспомнили, о 
чем хотели сказать, когда «потеряли мысль», или о чем забыли сказать. 
Ничего страшного. Закончите говорить то, о чем говорили, а затем скажите 
то, что пропустили. Ни в коем случае не прерывайте ответа ради того, о чем 
вспомнили. Лучше пусть о чем-то вы скажете в конце, чем весь ответ 
окажется нелогичным. Не говорите: «Да, я еще забыл сказать о ...» Говорите, 
например, так: «Вернемся к (название пункта плана). Я хотел бы добавить...» 
или так: «Кроме того, надо сказать, что ...», «Следует подчеркнуть»;  

*...Вам задают дополнительный вопрос. Не пугайтесь. Не торопитесь 
с ответом. Можете сказать, что вам надо немного подумать. Четко 
определите, к чему относится этот вопрос, какого ответа он требует. Прежде 
чем говорить, сформулируйте ответ в уме. Времени на это требуется совсем 
немного. 

Во время экзамена  
1. Взяв 

билет, 
ознакомьтесь с 
вопросами и 

начинайте 
готовиться с того 

вопроса, выполнять то задание, которое 
кажется вам  более лёгким.  

2. Напишите примерный план 
ответа. Составьте список всех нюансов, 
которых вы хотите коснуться в своем 
ответе. Пишите даже то, что может вначале 
показаться ненужным, это поможет вам в 
процессе письма припомнить еще какие-
нибудь  факты. Если вам удастся это 
сделать, вы сразу почувствуете некоторое 
облегчение. Ваши нервы станут спокойнее, 
голова начнет работать более ясно и четко. 
Вы как бы освободитесь от нервозности, и 

вся ваша энергия теперь может быть 
направлена на ответ экзаменационного 
вопроса. 

 3. Составление небольшого плана 
ответа займет у вас несколько минут и 
продемонстрирует экзаменатору 
методический склад вашего ума. После 
того как вы ответили на все вопросы, 
перепишите ответы на чистовик. Пока 
будете переписывать, в голову могут 
прийти новые мысли, которые позволят 
шире раскрыть план, написанный 
карандашом. 

 4. Если возможно, сформулируйте 
краткий ответ на весь вопрос в первом же 
предложении первого параграфа, этим вы 
дадите экзаменатору возможность понять, 
что смысл вопроса вам ясен  и вы 
имеете правильное представление 
о предмете. 

 

 
 

Теляк Л. А. 
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Когда самолет шел на посадку, можно 
было разглядеть небоскребы Гонконга, и я 
поняла, что город мне более чем понравится, 
так как открывающийся вид поражал своей 
красотой. Такое необыкновенное сочетание 
небоскребов и природы можно увидеть, 
пожалуй, только в Гонконге. 

 Гонконг - один из финансовых и 
экономических центров Азии - по праву 
считается одним из самых красивых городов. 

Город очень 
шумный, слишком 
быстро в нем устаешь. 
Воздух очень загрязнен. 
Я разделяю Гонконг на 
две части: нижняя и 
верхняя. Внизу 
постоянно кипит жизнь. 
Все куда-то бегут, 
спешат, что-то 
готовится на улицах, 
куча маленьких 
ресторанчиков, крики, 

машины и люди, люди, люди… Словом, 
 движение без остановки.  Верхняя часть – это 
мир бизнес-людей с прохладными 
помещениями в высотках,  с тишиной, 
дорогими ресторанами и такси. 

 Хотя у китайцев культ еды, для белых 
людей здесь есть нечего. Каждый день я 
покупала себе фрукты и рис в супермаркетах. 
Китай славится обилием различных кафе-
ресторанов, в которых готовят вкуснейшие 
блюда, но питаться в них было невозможно, 
потому что модельный «покетмани» составляет 
800HKD (75 евро) в неделю; из которых вам 
надо оплачивать проезд, еду и все мелочи, 
которые вам могут понадобиться. 

 Транспорт в Гонконге 
Очень тихое метро. Многолюдное. 

Чистое. Безопасное. Перед тем как начинается 
посадка в поезд, открываются сначала 
стеклянные двери, а только затем двери поезда. 
Удобные аппараты для покупки билета. 

Сенсорный экран 
показывает, где 
ты находишься, 
нажимаешь на 
станцию, которая 
тебе нужна, 
появляется 
стоимость 
проезда. 
Ориентироваться в метро легче, чем в Минске, 
независимо от количества веток. После 
нескольких дней в Гонконге можно было легко 
найти нужную станцию и выход, очень много 
указателей над головой, которые наверняка 
очень понятны для европейцев. 

Модельные апартаменты в Гонконге 
Агентскую квартиру, точнее сказать,  

коробку, в которой я жила два месяца в 
Гонконге, здесь называют апартаментами. 
"Хорошая шутка", - подумала я, размещаясь в 
20 квадратных 
метрах. Жилье здесь 
очень дорогое и очень 
маленькое, я прибываю в 
некотором шоке, убирая 
чемодан на шкаф, 
освобождая драгоценные 
сантиметры 
пространства. Но со 
временем это 
принималось как 
должное, ведь сидеть в 
квартире, когда за окном 7-миллионный 
мегаполис, нет желания.  

Кастинги в Гонконге 
Когда модель заключает контракт и 

уезжает работать за границу, то она приезжает 
на кастинги, а получит она работу или нет, 
будет уже зависеть исключительно от неё. В 
Гонконге заказчик заранее выбирает по фото 
понравившихся моделей, и уже только они 
приезжают на просмотр, поэтому кастинги в 
этом городе - одно удовольствие. 

 

 

Алина Кочерго, 10 класс 
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7 апреля в государственном учреждении 

образования «Гимназия-интернат г. Мяделя» 
стартовала Неделя спорта и здоровья, 
посвященная всемирному  Дню здоровья. Все 
дети в этот день пришли на занятия в 
спортивной форме, и настроение у них с самого 
утра было великолепное.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первый спортивный день недели 

начался общей утренней  зарядкой на свежем 
воздухе. Каждый перерыв нес  детям  и 
учителям что-то новое и интересное. Так после 
первого и второго уроков ребята смогли 
проверить свои силы в дартс, штрафных 
бросках, прыжках на скакалке. После 3 и 4 
уроков учащиеся  5- 11 классов пригласила в 
актовый зал медицинская сестра учреждения 
Балтрукевич Е.П., которая рассказала им о 
пользе здорового питания, правилах 
применения витаминов и минералов. В это же 
время  руководитель физического воспитания 
Ровдо О.П. проводила  серию конкурсов 
«Олимпийские надежды гимназии». Для 
участия в этих конкурсах были приглашены 
учителя и технический персонал гимназии. 
После 5 урока гимназисты имели возможность 

внести свои имена в Книгу рекордов гимназии. 
Так, учителя  математики Козельская Т.В. и 
Самуленкова Е.В., определили  самый длинный 
детский язык, «осиную талию» и другие 
параметры детей. Финишем дня стали 
соревнования по мини-футболу среди девочек  
и мальчиков. С одной стороны это были 
команды гимназистов, которые живут в 
общежитии учреждения, а с другой стороны  - 
команды гимназистов, которые живут в городе 
Мядель. 8 апреля, в  День волейбола, прошли 
соревнования по стрельбе из пневматической  
винтовки, а  в  19.00 прошли  соревнования по 
волейболу. Команда учащихся выступила  
против команды учителей. Со счетом 2:0 
выиграла команда учащихся гимназии. 9 апреля 
дети соревновались  в умении играть в 
настольный теннис. 10 апреля прошел 
чемпионат по шашкам, а в субботу, 11 апреля, 
для учащихся 5-8 классов прошли «Малые 
олимпийские игры». Самыми быстрыми и 
ловкими стали учащиеся  7 класса, не намного 
от них отстали пятиклассники, которые были 
вторыми в эстафете. В течение всей недели 
среди гимназистов  проводились викторины, 
анкетирование на тему здорового образа жизни.  

Закончилась  Неделя спорта и здоровья 
13 апреля. На итоговой линейке были 
определены: 

«Самый спортивный класс» - 9 класс, 
«Самый лучший спортсмен» - Макиев Илья, 
«Самая лучшая спортсменка» - Грузд Наталья, 
«Самый спортивный учитель» - Климович 
Н.А., «Самый спортивный технический 
рабочий» - Гирина Н.А.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криштафович Е. В. 

Неделя спорта и здоровья 
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Патеюн Юлия стала финалисткой республиканского фестиваля -
конкурса «Мельница моды 2015». Юля стала одним из десяти 
финалистов в номинации «Фото». Среди финалистов она единственная 
школьница. Конкурс продолжается. Финалисты получили задание от 
жюри - создать за три месяца фотосюжет на тему: «В объективе 
Победы».  Мы желаем нашей Юлии творческих идей, успехов в ее деле. 
Ждем результатов конкурса и надеемся на победу Юлии! 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

… Снимать мне хотелось давно. Но заниматься фотосъемкой я начала тогда, когда 
появилась возможность приобрести хорошую камеру. Это мое единственное хобби. 
Очень рада, что есть то, чем мне действительно нравится заниматься и что может отвлечь 
меня от Интернета. Мне больше нравится снимать людей: природой ведь не можешь 
управлять, поэтому фотографируй то,  что есть, а, работая с моделью,  можно воплотить 
свои идеи. Я всегда пыталась снять что-то необычное,  потому что  просто делать 
портреты уже очень скучно и неинтересно. Пытаюсь придумать что-то свое, чего у 
других нет. Все мои модели – подруги, так как они соглашаются осуществлять мои 
странные идеи. А идеи могут появиться в любой момент: во время урока, во время чтения 
книги, журнала, рассматривания  картины или фото. Съемки всегда проходят весело. 
Как-то спонтанно захотелось сфотографировать подругу. Мы долго гуляли по городу и 
думали, где можно устроить фотосессию. И тут я увидела обычный фонарь. После долгих 
уговоров подруге пришлось залезть на него. Снимки получились необычные и красивые. 
Я также делаю фотосессии и на фоне деревенских пейзажей. Очень сложная фотосессия 
была, когда снимали девушку в платье из листьев (на создание этого платья ушло 
полдня), но получилось очень красиво. 

Юлия Патеюн, 10 класс 
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КК  7700--ллееттииюю  ВВееллииккоойй  ППооббееддыы 

Письмо Победителю! 

Здравствуй, дорогой мой дедушка! Вот приближается огромный праздник – 70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне. Это победа – определяющая веха в истории нашей страны и края. 
Но сколько бы лет ни прошло, не стоит забывать о самой большой утрате – о миллионах 
человеческих жизней, погибших в это ужасное и нелегкое время. Многие солдаты проявили свое 
мужество и героизм, отстояли свободу, разгромив немецких захватчиков. Этот грандиозный 
подвиг остался в памяти тех, кто воевал, кто прошел дорогами войны, и останется  в нашей памяти. 
Одним из этих солдат являешься ты, мой дорогой дедушка! О твоем мужестве, о пройденном пути 
в эти тяжелые годы говорят медали, которые висят у тебя на груди. Ты – настоящий герой для 
меня, и я горжусь этим. Ведь благодаря тебе и остальным героям мы живем в мирное время и не 
знаем, что такое война! Хочется сказать спасибо за все: за Вашу Победу, за нашу свободу, за 
чистое небо над головой. Дедушка, поздравляю тебя и всех ветеранов с наступающим праздником: 

Поздравим, дорогие ветераны, 

Мы Вас сегодня, не жалея слов. 

Ведь дата эта очень дорогая, 

Наш День Победы празднуем мы вновь. 

Здоровья и добра Вам пожелаем, 

Удачи, счастья, долгих лет. 

За родину свою вы грудью стали, 

Ваш подвиг будут помнить много лет. 

От нас сейчас зависит, сохранится ли память о ветеранах, героях и их подвигах. Спасибо 

тебе, дедушка,  за все, что ты сделал для нас! Я буду помнить это всегда! 

 

Елизавета Коробейник, 10 класс 

Поступок ваш дороже всех на свете! 
За честь вы гибли во вражеской борьбе. 
За мир сегодня мы в ответе. 
«Спасибо»  говорим судьбе! 
 
И эту память сохраним мы на века! 
Победу будут помнить дети: 
Какой ценой достигнута она! 
Благодарим за  мир на всей планете! 

 

 

Екатерина Ковальская, 11 класс  
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С 09.03.2015 по 13.03.2015 в 

гимназии была проведена неделя точных 
наук.   

Каждый день Недели имел своё 
название: День  занимательной математики  
(понедельник), День знатоков математики 
(вторник), День информатики (среда), День 
физики(четверг), День  математического 
творчества (пятница).  

В понедельник, в День 
занимательной математики, школьное утро 
началось с математического серпантина. 
Учащимся и учителям  в фойе первого 
этажа девочки из 9 класса предлагали 
занимательные задачи и головоломки. Все 
желающие имели возможность стать 
участниками математических фокусов и 
развлечений. Все гимназисты и многие 
учителя с большим интересом отнеслись к 
этому мероприятию. В этот же день для 
учащихся 10-11 классов прошла 
интеллектуальная игра «Ее величество 
Математика». Всех учащиеся увлекло  
данное мероприятие, но наиболее 
активными были Новик В., Марач Д., 
Красова Д., Болох И., Воронец Н., Ордынец 
Е.. Для учащихся 5-6 классов был проведен 
турнир знатоков математики 
«Математический калейдоскоп». Победила 
команда учащихся 6 класса «Эврика». На 
протяжении всего учебного дня учащиеся 
гимназии имели возможность принимать 
участие в веселых математических   
переменках:  «Точный портной»,  «Веселый 
весовщик», «Точный   счет», «Проверь свой 
глазомер».  

Вторник был Днем знатоков 
математики. Гимназистам была предложена 
задача дня. Наибольшую активность в ее 
решении приняли учащиеся 5,9,10 и 11 
классов. На больших переменах желающие 
участвовали в конкурсах «Реши, если 

силен», «Феноменальная память», 
«Математическая грамматика». В турнире 
знатоков математики «Умницы и умники в 
стране Математики», который прошел в 7 
классе, наиболее активными были Паршуто 
И., Кочерго О., Кундро В., Новик Н.. 

Среда была Днем  информатики. В 
рамках Дня информатики прошёл 
чемпионат по компьютерным играм, 
который вызвал большой интерес  у всех 
учащихся. Победу одержали учащиеся 11 
класса. Учащиеся 5-8 классов  приняли 
участие в интеллектуальных  конкурсах  
«МедиаАзбука»   и  «В мире ребусов». 

В четверг прошел День физики. 
Учащиеся 11 класса присутствовали на 
видеолектории «За гранью    возможного», 
учащиеся 8  
класса  
приняли 
участие в  
турнире «А 
ну-ка, 
девушки».   

Увлекательным  был час поэзии «Физики – 
лирики», в котором приняли участие все 
желающие гимназисты. 

Пятница была Днем 
математического творчества. Гимназисты 
представляли задачи в рисунках, схемах, на 
чертежах,  на презентациях. Наиболее 
активными были Волосевич В., Жихар А., 
Минковский Д., Станчик В.. На переменах 
гимназисты принимали участие в «Веселом 
математическом счете» и «Математическом 
конструкторе». В этот день учащиеся 5-9 
классов  познакомились с увлекательной 
информацией на тему «Геометрические 
иллюзии».        

Все математические мероприятия 
проходили под девизом «Числа правят 
миром».

 Козельская Т.В. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РАЙОННОЙ ОЛИМПИАДЫ-2015 

ФИ учащегося Предмет Место Учитель 

Малиновский Андрей, 5 кл. Математика 1 Козельская Т.В. 

Волосевич  Вадим , 5 кл. Математика 2 Козельская Т.В. 

Вербилович Анастасия, 6 кл. Математика 1 Самуленкова Е.В. 

Кочерго Оксана, 7 кл. Биология 2 Щелкунова Л.К. 

Шабович Владислав, 8 кл. Биология 2 Щелкунова Л.К. 

Купревич Валерия, 8 кл. Биология 3 Щелкунова Л.К. 

Секлюцкая Елизавета, 8 кл. География 3 Криштафович Е.В. 

Скурко Ирина, 8 кл. Белорусский язык и литература 2 Нагорнова О.И. 

Драгун Владимир, 7 кл. Белорусский язык и литература 3 Секлюцкая В.В. 

Кочерго Оксана, 7 кл. Русский язык и литература 2 Кобяк З.В. 

Ровдо Наталья, 8 кл. Русский язык и литература 1 Теляк Л.А. 

Точицкая Ксения, 8 кл. Русский язык и литература 3 Теляк Л.А. 

Хвалько Илья, 8 кл. Информатика 2 Савчик В.С. 

Скурко Ирина, 8 кл. Химия 1 Климович Н.А. 

Курницкая Анастасия, 8 кл. История 3 Дурейко Т.И. 

Глинский Александр, 7 кл. История 3 Дурейко Т.И. 

Чернявский Егор, 6 кл. История 1 Дурейко Т.И. 

Ковяко Владимир, 8 кл. Физика 1 Балюк Р.И. 

Ковяко Евгений, 8 кл. Физика 2 Балюк Р.И. 

Станчик Виктор, 8 кл. Физика 2 Балюк Р.И. 

Шабович Владислав, 8 кл. Физика 3 Балюк Р.И. 

Паршуто Игорь, 7 кл. Физика 2 Климович В.П. 

Надточеева Елизавета, 6 кл. Английский язык 1 Анишкевич Л.М. 

Пашкевич Елизавета, 7 кл. Английский язык 3 Анишкевич Л.М. 

Кимстач Даниил, 5 кл. Английский язык 1 Анишкевич Л.М. 

Ровдо Ксения, 8 кл. Английский язык 3 Анишкевич Л.М. 

Станчик Виктор, 8 кл. Английский язык 2 Петрукович И.О. 

Савич Елизавета, 9 кл. Английский язык 1 Петрукович И.О. 

Грузд Наталья, 9 кл. Немецкий язык 1 Свито Е.Д. 

Ксения Точицкая, 8 класс 
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1. 9 января команда гимназии приняла участие в конкурсе «Наша 

дискотека» и заняла 2 место. 

2. 13 февраля команда гимназии приняла участие в районных 

соревнованиях “Снежный снайпер» и заняла 2 место. 

3. 14 марта  команда гимназии приняла участие в районном слете 

Юных инспекторов дорожного движения и заняла 2 место. 

4. Победители 3 этапа республиканской олимпиады: 

Кимстач Дарья (11 класс) – Диплом 1 степени по химии 

Железный Кирилл (8 класс) – Диплом 1 степени по химии 

Кабак Татьяна (10 класс) – Диплом 2 степени по физике 

5. Марач Денис, ученик 10 класса, стал победителем (Диплом 2 

степени) 26 республиканского конкурса биолого-экологических работ учащихся 

учреждений общего среднего и дополнительного образования детей и  

молодежи.  

6. 22 марта 2015 года Марач Денис стал победителям  

республиканского  этапа  Стокгольмского юниорского водного конкурса и 

награжден Дипломом 2 степени. 

7. Михайловская  Алеся приняла участие в конкурсе «Пионер года 

2015» и заняла 2 место. 

8. Команда гимназии - Печкуров К., Жихар А., Купревич В., 

Михайловская А., Курницкая А., Шалапо М., Окуневич П., Макиев И., 

Болох И., Зейдин Д., Грузд В.-  приняла участие в КВН ЮИД и заняла 

почетное 3 место. 

9. Команда гимназии заняла 2 место в весеннем 

легкоатлетическом кроссе. 

10. Команда  гимназии  заняла 2 место в районных соревнованиях 

по шашкам. 

11. Команда гимназии заняла 3 место в районных соревнованиях по 

волейболу среди юношей учреждений общего среднего образования и по 

баскетболу среди девушек учреждений общего среднего образования. 
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