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Здравствуйте, дорогие читатели! 

Ура, ура! Мы снова на связи и начинаем нашу работу с 

новой силой, с новыми людьми и свежими мыслями. 

Очередной выпуск нашей газеты ворвется в нашу 

обычную школьную жизнь и осветит ее по - новому. 

Не могу не согласиться с тем, что осень – тоскливая 

пора. Да, именно в это время года нас нередко 

одолевает тоска, наши сердца часто наполняются 

грустью и мы скучаем по солнечным летним дням, 

которые наполнены лишь теплом. Но не стоит забывать, 

что каждая пора года по-особенному очаровательна, 

главное –  увидеть всю эту прелесть. Разве не прекрасен 

серый город в объятьях золотой листвы? Разве он не 

навевает на вас приятные воспоминания? Осень – это 

пора чудес, и не стоит грустить, а стоит радоваться 

этому замечательному времени. 

Наступил новый учебный год. Я надеюсь, что он 

пройдет успешно и насыщенно для каждого. Пусть 

вдохновение никогда не покидает вас, а хорошее 

настроение будет сопутствовать постоянно. Удачи вам в 

новых начинаниях! Пусть окружающий мир приносит 

только радость! 

Скурко Ирина, 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

Звенит звонок веселый, 

Он в класс вести готов, 

Открыты двери школы 

Для всех учеников. 

 

Портфели и букеты, 

Улыбки во весь рот, 

Давай простимся с летом, 

Настал учебный год. 

 

И по такому случаю 

Хотим вам пожелать 

Оценки только лучшие 

За знания получать! 

 

1 сентября – это первый звонок, волнение, много цветов, белых бантов и, конечно 

же, уроки. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступает школьный 

порог. Мы поздравляем всех с началом учебного года, и пускай этот год приведет вас к 

новым открытиям и знаниям, которые обязательно принесут вам счастье, удачу, успех и 

(педагогам) профессиональный рост. Желаем живого интереса к знаниям, успехов в 

учебе всем гимназистам. И помните: «К солнцу, к знаниям, победам и свершениям!»      

 

 

 

 

Малевич Елизавета, 8 класс 
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11 сентября на базе гимназии прошел IX отчетно – выборный Слет 

районной пионерской организации, посвященный 25-летию ОО «БРПО». 

Пионеры нашей гимназии приняли участие в торжественном мероприятии. С 

приветственным словом к присутствующим обратился председатель Совета 

общественного объединения «БРПО» Карпей Оксана Вячеславовна: 

   – Белорусская республиканская пионерская организация – крупнейшее детское 

объединение в республике. Ее деятельность призвана помочь каждому пионеру 

стать гражданином, своими делами и поступками приносить пользу семье, 

Родине. За спиной у организации богатый опыт прошлых поколений и 

устоявшиеся традиции, созидательную силу которых каждый из вас может 

ощутить и сегодня. Нынешний год – юбилейный для организации. И это событие 

знаменательно не только для вас, современных детей и подростков, которые носят 

на груди пионерские галстуки, но и для многих поколений взрослых, для которых 

пионерская организация стала школой гражданского становления. 

Отличительной чертой деятельности пионеров всегда были добрые дела, 

этих же принципов придерживаются и гимназисты. Пионерская дружина 

«Кимберлит» насчитывает в своих рядах 100 пионеров, подтверждает высокое 

звание пионера своими добрыми делами и поступками: ребята берут шефство над 

ветеранами войны и труда, организуют трудовые десанты (уборка памятников 

погибшим воинам, пришкольной территории), принимают активное участие в 

мероприятиях, проводимых районной организацией. Традиционным также стало 

участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню 
защитника Отечества, Дню юного героя-антифашиста, праздника пионерской 
дружбы, участие в республиканских акциях. 

Курцевич Юлия, 8 класс 

  

 

              
Учащаяся 11 класса  гимназии  Коваленок Татьяна  

    защищала  на Республиканском конкурсе "100 идей для Беларуси"  

проект  Квест-тур «Мядельщина синеокая» и стала победителем районного  

и участником областного этапа выставки-презентации конкурса. 

Цель и задачи проекта: 

1.Привлечь внимание к достопримечательностям малой Родины и  

побудить интерес к изучению исторического наследия Беларуси,  

и в частности, Мядельского района. 

2.Продемонстрировать возможности активного отдыха с использованием водных 

ресурсов Мядельщины. 

 

Грузд Наталья, 10 класс 
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Спасибо Вам, учителя, 

за ваши добрые дела! 

 

В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует день педагога - 

Праздник мудрости, знаний труда. 

День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам. 

Всем, что связано с юностью, детством, 

Мы обязаны, учителям! 

Горечь первой досадной ошибки, 

Сладость первых нелегких побед - 

 Пусть же все отразится в улыбке, 

Излучающей мудрость и свет. 

Вы душою - всегда молодые, 

Труд и радости с нами деля, 

Наши строгие, наши родные, 

Терпеливые учителя! 

Сил вы нам отдаете немало 

И любви - несмотря ни на что. 

Как вы верите в нас! И, пожалуй, 

Верить так не умеет никто. 

Ни вчера, ни сегодня, ни завтра 

Не погаснет той веры свеча 

Без учителя  нет космонавта, 

Инженера, поэта, врача. 

Жизнь велит вам учить, нам - учиться. 

Опыт ваш - это мудрости клад. 

Все, что взяли от вас, пригодится 

И весомее станет в стократ. 

Свету, чуткости, правде учите 

Наши души и наши умы. 

Все, что в жизни вы нам зададите, 

Постараемся выполнить мы. 
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2 октября в нашей гимназии прошел день 

самоуправления. Учащиеся 11 класса решили сделать этот 

день незабываемым как для учеников, так и для учителей. 

Для наших дорогих педагогов был создан VIP – класс, в 

котором наши учителя стали простыми учениками. В этот 

день в их расписании были такие предметы, как 

«Глобусенок», «Числознание», «Звуковедение», 

«Абвгдейка», «Всякая всячина с классным». Мы 

предлагали на занятиях шуточные, музыкальные задания, 

интеллектуальные тесты, играли и просто хорошо 

проводили время. Директором гимназии в день 

самоуправления был Козлов Руслан Денисович, 

заместителями директора – Кочерго Алина Святославовна 

и Сметанко Мария Леонидовна, которые достойно 

справились со своей миссией в этот день.  

После уроков для виновников торжества был организован праздничный концерт. Мы, 

гимназисты 11 класса, решили, что программа праздника должна нести в себе не только 

поздравительный характер, поэтому наполнили концерт шутками и юмористическими 

сценками. В роли ведущих были все мы, и каждый смог произнести теплые слова нашим 

любимым учителям. Звучали прекрасные песни для педагогов, а также мы сделали подарок 

для своего любимого классного руководителя - Щелкуновой Людмилы Константиновны, о 

котором она даже и не предполагала: мы исполнили песню. Было приятно видеть на глазах 

учителей слезы радости. И мы поняли, что быть учителем – это не простой дар. Ведь учителем 

не становятся – учителем рождаются! Это призвание, а не профессия. Спасибо Вам, наши 

любимые и дорогие педагоги гимназии, за ваше умение понимать и помогать! 

Коробейник Елизавета, 11 класс 
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  Выборы 

губернатора 

В гимназии 12 октября прошли выборы губернатора  ученического  

самоуправления. Кандидаты на пост губернатора: Драгун Владимир - 8 класс, 

Курницкая Анастасия -9 класс, Окуневич Павел - 10 класс и Коробейник 

Елизавета - 11 класс. Каждый  кандидат предоставил  свою предвыборную  

агитационную программу на пост губернатора гимназического самоуправления. 

В течение недели накануне выборов каждый кандидат  мог проводить 

агитационные мероприятия с целью привлечения голосов избирателей. В 

голосовании принимали участие как учащиеся гимназии, так и педагоги. 

 

Губернатор города гимназистов 
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Агитационная предвыборная программа 
кандидата на пост губернатора гимназического 

самоуправления 
 

 

    

 

Дата рождения: 21.06.2000 г.р. 
Образование: ГУО «Гимназия-интернат г. Мяделя», учащийся 
10 класса 
Общественная работа: являюсь членом ОО «БРСМ», капитан 
команды КВН «Крутой переход» 
Награды: награжден грамотами  за активное участие в 
общественной  жизни гимназии, грамотами за школьные, 
районные и областные соревнования по лёгкой атлетике. 
О себе: веселый, коммуникабельный, целеустремленный. Люблю 
спонтанные поступки, новые ощущения, сюрпризы. 

Любимая цитата: «Сложности делают нашу жизнь чуть ярче. Нужно жить так, чтобы 
судьба, пиная вас, сломала ногу». 

Учёба в гимназии - это не только уроки, но и общественная деятельность,  помощь младшим  и 

учителям. Я, помимо участия в выборах кандидата на пост губернатора гимназического 

самоуправления, занимаю должность ди-джея в гимназии. Я  за здоровый образ жизни  и поэтому 

в своё свободное время посещаю «ФОЦ». Люблю спорт  и не раз принимал участие  в 

соревнованиях за родную гимназию и занимал призовые места. И не могу прожить ни дня без 

юмора, поэтому я всегда в хорошем настроении.  

  Для меня участие в выборах - это новая ступень в жизни. Я понимаю весь груз ответственности, 
который ляжет на меня, и с уверенностью могу сказать, что справлюсь с этой задачей. Ведь моя 
любимая цитата:  «Сложности делают нашу жизнь чуть ярче. Нужно жить так, чтобы судьба, 
пиная вас, сломала ногу».  Я не боюсь сложностей и готов воплощать все идеи и предложения в 
реальность. 
 

                                              Если вы выберете меня, то я обещаю…:  
 

 создать  гимназический кодекс, то есть свод законов, по которым  будут жить учащиеся нашей 
гимназии; 

 представлять интересы учащихся на школьных собраниях, отстаивать права учащихся; 
 проводить вечера, конкурсы, дискотеки; 

 организовывать походы, экскурсии. 

 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА МЕНЯ! 
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Минусы профессии: 
- Постоянный риск 

- Напряженный график работы  

- Регулярное психологическое  напряжение 

 

 

 

 

 
 

Хирург – это престижная и высокооплачиваемая профессия. Это перспектива признания, 
благодарности и способности помогать людям, ведь нет ничего более ценного. Хирургия 
зародилась ещё до нашей эры в Древней Греции и Риме. Еще тогда эта наука прибрела особое 
значение. 

       Востребованность: 
    Профессия хирурга в Беларуси является 

достаточно востребованной. Хирург всегда был значим 
в обществе. Высококвалифицированные специалисты 
очень  ценятся за границей. Деятельность хирурга 
строго подразделяется по степени тяжести и 
характеристике заболевания.  В современном мире 
очень ценятся пластические хирурги, общие хирурги, 
нейрохирурги, кардиохирурги, онкологи. 

 Кому подходит данная профессия? 
Данная профессия хорошо подходит людям с 

отлично развитой памятью. У хорошего хирурга 
присутствуют такие качества, как воля, выдержка, логика, высший уровень 
стрессоустойчивости и ответственности. Хирург не должен быть брюзгливым. Данный 
специалист владеет базовыми знаниями психологии – это необходимо для общения с 
клиентами.       

Как обычно строится карьера? 
По окончании УВО молодых специалистов направляют для прохождения интернатуры и 

ординатуры. После этого трудоустройство проходит там, где вы получали практические 
навыки. Редко специалисты хотят завершить практику и пойти вверх по карьерной лестнице. 
При большом желании любой хирург может стать заведующим отделением хирургии, а в 
дальнейшем даже главврачом. Также успешный специалист данной направленности всегда 
может открыть свою частную практику. 

 

 

  

Плюсы профессии: 
+ Уважаемая в обществе профессия, 

престижность 
+ Большая востребованность на рынке 

труда  
+ Возможность помогать людям 
+ Высокооплачиваемость  

 

 

Чем приходится заниматься на 
работе? 

    Каждый хирург непременно 
сталкивается с целым спектром 
обязанностей. Прием, осмотр и постановка 
диагноза непременно входят в их ряд. 
Проведение оперативных вмешательств 
при необходимости, проведение 
послеоперационных осмотров, 
ответственность за каждого клиента, 
профилактика осложнений, а также 
выписка пациента, дача рекомендаций  – 
прямые обязанности хирурга.  

   Данная профессия предполагает 
массу знаний и навыков – важно не только 
их иметь, но и уметь своевременно и 
правильно их использовать. Хирург – 
весьма интересная, сложная и 
востребованная профессия.  
 

Скурко Ирина, 9 класс 
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Спасибо, родная, за то, что ты есть… 

Полагаю, что каждый из нас сумел найти время, чтобы поздравить 

с праздником самого родного и близкого человека – маму. С 08 по 19 

октября в нашей гимназии прошла неделя, посвященная Дню матери. В 

течение недели проходили различные праздничные мероприятия для 

мам, были проведены классные часы, акции, выставки, посвященные 

этому празднику. 

Наши гимназисты приняли активное участие в фотоконкурсе «Ты 

одна такая – любимая и родная», конкурсе детского рисунка «Мы с мамой 

вместе», участвовали в акции «Десятки для моей мамы», «СМС маме», 

«Самой любимой, самой единственной маме на свете». А учащиеся 5-6 

классов вместе со своими классными руководителями подготовили 

концерт, на который были приглашены наши  любимые мамы, бабушки. 

Во время мероприятия звучали красивые, трогательные песни. Было 

сказано много теплых, ласковых, трепещущих слов в адрес мам. И, 

конечно же, было тяжело сдержать свои эмоции: кто-то украдкой 

смахивал слезу, кто-то, не таясь, плакал. И не удивительно, ведь только 

стоило каждому проникнуть в атмосферу праздника, понять глубокий 

смысл этого мероприятия, как появлялись слезы на глазах. 

    А в общем, дорогие читатели, эта неделя - еще одна страничка 

нашей насыщенной гимназической жизни. Цените и любите своих мам, а 

также не забывайте радовать их своими успехами, приглашайте 

участвовать в общественной жизни гимназии и дарите им море улыбок и 

положительных эмоций. Отличного вам настроения и удачи в этом 

учебном году!         

 
Мама... Простое, казалось бы, слово, 

А сколько в нем нежности, ласки, тепла, 

Ребенок лопочет его бестолково, 

Ручонки раскинув, припухший от сна. 

В печали и в радости мы произносим, 

То робкое "Мама", то резкое "Мать". 

Порой на чужбине вдруг сердце запросит 

Совсем незнакомую-мамой назвать. 

А дома так часто ей делаем больно 

Поступками, взглядами, жестами мы, 
Потом вдалеке вспоминаем невольно 

О том, что прибавило ей седины. 

И пишем на школьных листках торопливо 

Признанья своей запоздалой вины. 

Она их читает, краснеет стыдливо, 

И в горьких морщинах слезинки видны. 

Давно без письма все обиды простила, 

А тут ей до боли приятно прочесть: 

"Спасибо, родная, за то, что растила, 

За то, что ты любишь, за то, что ты есть!!! 

Скурко Ирина, 9 класс 
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Игровая зависимость 

Повышение интереса подростков к Интернету обусловлено их высокой 

познавательной мотивацией, потребностью в общении и развлечении; стремлением к 

проявлению самостоятельности в выполнении творческой работы, а также наличием 

характерных для подростков психологических проблем и затруднений. Массовый 

характер в подростковой среде носит использование компьютера в игровом досуге. 
 

Классификация компьютерных игр: 

 

1.Ролевые компьютерные игры. 

 Игры с видом «из глаз» своего 

компьютерного героя. 

 Игры с видом извне на своего 

компьютерного героя. 

 Руководительские игры. 

 

2. Не ролевые компьютерные игры 

 Аркады. 

 Головоломки. 

 Игры на быстроту реакции. 

 Традиционные азартные игры 
 

Стадии психологической зависимости 

подростков от компьютерных игр: 

1. Стадии увлечения на фоне 

освоения. 

2. Стадия увлечения. 

3. Стадия зависимости. 

4. Стадии привязанности. 

5. Гэмблинг – зависимость (англ. 

Qamblinq – игра на деньги) 

 

Как же преодолеть компьютерную зависимость? 

Самый простой и доступный путь – это найти другую зависимость, полезную и 

интересную для себя: ведение  здорового образа жизни, занятия  спортом, общение  с 

живой природой, творческие прикладные увлечения, такие, как рисование, общение с 

друзьями,  все это, как правило, сможет вывести вас из компьютерной зависимости, и мир 

станет интереснее и красочнее. 

Скурко Ирина, 9 класс 
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В гимназии с 05 по 10 

октября проходила неделя 

открытых дверей для родителей. 

Были организованы открытые 

уроки, интеллектуальные игры, 

малые олимпийские игры, 

концертная программа «Мы 

вместе». Родители смогли не 

только посмотреть мероприятия, 

но и поучаствовать в них. 

Авиценна говорил: «Главным сокровищем жизни являются не земли, которые ты 

завоевал; не богатства, которые у тебя в сундуках… Главным сокровищем жизни является 

здоровье, и чтобы его сохранить, надо многое знать». 

“День Здоровья” в нашей гимназии  - традиционный спортивный праздник! Он 

проводится каждую вторую субботу месяца. 

 “День Здоровья”  – это весёлый праздник, праздник хорошего настроения и спорта. 

Гимназисты очень ждут этот день, чтобы поучаствовать в спортивных конкурсах и 

соревнованиях, состязаниях в личных спортивных достижениях, веселых спортландиях и играх 

на свежем воздухе, которые  способствуют не только развитию физической активности, но и 

помогают нам лучше узнать друг друга, сплачивают наш гимназический коллектив, учат умению 

работать в команде, сопереживать. А если в Днях здоровья участвуют педагоги и родители, то 

активность и интерес детей к таким мероприятиям возрастает в несколько раз. Сомневаетесь? А 

вы попробуйте. Я уверена в том, что время, проведенное со своими родителями и учителями на 

спортплощадках, в походах и экскурсиях, вы не забудете никогда! 
 

Криштафович Е.В. 
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Во время летних каникул педагоги и учащиеся гимназии 
совершили незабываемую экскурсионную поездку по маршуту 
“Прага – Карловы Вары”. 

До последнего мы не могли поверить, что это происходит с 
нами наяву. Мы едем в Чехию!  

И вот наша мечта сбылась: мы в автобусе. Немного было не 
по себе, так как первый раз мы совершаем такое дальнее 
путешествие, но это были приятные «страхи», которые 
закончились, когда мы оказались в красивейшей стране – в Чехии, 
в городе Прага. 

Интересная и познавательная экскурсия, небывалая и 
величественная красота сооружений, вкусная еда – все 
захватывало дух. Ночная Прага просто неописуема: яркие огни 
витрин, множество людей, чудесная атмосфера. Особенно 
запомнилась прогулка по Карловому мосту на реке Витаве, где мы 
загадали желание около скульптуры Яна Неполуцкого. Множество 
творческих людей: художников, скульпторов, музыкантов - можно 
встретить на этом мосту. Поздно вечером мы были в нашем отеле 
«Гипо». 

На следующий день мы отправились в Карловы Вары. По 
пути нам посчастливилось побывать на гранатовой фабрике, где в 
конце экскурсии нам каждому подарили по гранату, который 
позже за небольшую цену можно было обменять на серебряную 
подвеску. 

Карловы Вары - чудеснейший город, который славится 
своими целебными источниками. Мы попробовали воду из 
некоторых, и нас удивило то, что, несмотря на недалекое 
расположение источников друг от друга, вода в них разнится. Во 
второй день нашей поездки мы посетили  старинный замок Локет. 
Больше всего впечатлила темница пыток, в которой мы смогли 
побывать и увидеть своими глазами, что  приходилось испытывать 
людям, которые приговаривались к наказанию. 

Завершающий день был ничем не хуже предыдущих: мы 
посетили «новую» Прагу, где нам посчастливилось подняться на 
мини Эйфелеву башню и с её вершины открыть для себя  
чудесный вид на «новый» город. После экскурсии по городу мы 
возвращались домой  и по пути заехали в торговый центр «Tesco», 
где мы провели целых 3 часа. 

От имени учащихся, которые побывали в Чехии, я хочу 
поблагодарить всех учителей, за то, что они помогали нам, за то, 
что терпели нас, и за то, что они разделили с нами это чудесное 
время. Отдельную благодарность хочется выразить Секлюцкой  
Виктории Вячеславовне за ее терпение, настойчивость, за 
организацию такой волшебной поездки! Спасибо Вам за все!  
 

Крутько Каролина, 10 класс 
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«В будущее – с мирным атомом!» 
В нашей стране, в Гродненской области, строят новую атомную станцию. 

Она будет находиться  совсем недалеко от Мяделя, в пятидесяти километрах. 

С одной стороны, немного страшновато. Ведь все мы хорошо помним о 

страшной аварии на Чернобыльской атомной станции и её страшных 

последствиях. 

С другой стороны, преимущества атомных электростанций  перед 

тепловыми и гидроэлектростанциями  понятны всем: нет отходов, газовых 

выбросов, нет необходимости вести огромные объемы строительства, возводить 

плотины и хоронить плодородные земли на дне водохранилищ. Пожалуй, 

более экологичны, чем АЭС, только электростанции, использующие энергию 

солнечного излучения или ветра. Но солнечного тепла и энергии ветра в нашей 

стране не так уж и много. Поэтому, мне кажется, решение о строительстве 

атомной станции, правильное. 

Новая атомная станция должна быть очень современной и надёжной. Для её 

надёжного  функционирования, контроля работы необходимы  очень точные 

приборы. При этом станция должна давать много дешёвой энергии. Ведь в 

наших домах и в промышленности постоянно появляются новые устройства, 

которые нуждаются в энергии. Нам нравится, когда городские улицы, витрины 

магазинов,  красивые здания, такие, как Национальная библиотека, Дворец 

спорта украшены разноцветной подсветкой. Уже придумали и работают 

электромобили  на электрической батарее, такой, как у мобильного телефона, 

только намного больше. Всё это сегодня стоит очень дорого. Дома и в школе, с 

экрана телевизора нас учат экономить электроэнергию. А так хочется, чтобы всё 

было легко и красиво, удобно и недорого. Чтобы сэкономленных денег хватало 

на другие необходимые вещи. 

Я пока не знаю, как сделать атомную станцию безопасной. Но в мире уже 

созданы многие удивительные приборы и машины. 

Я тоже с удовольствием изучаю физику и химию, готов изучать и другие 

науки, чтобы создавать необходимые стране и людям предприятия. Возможно, 

когда-нибудь и я буду работать на нашей новой атомной станции.  

Мы очень нуждаемся в электроэнергии. Нам очень необходима  надёжная и 

безопасная атомная станция. 
 

Лавринайть Максим, 7 класс 
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  “МЫ ПРОТИВ СПИДА!” 

1 декабря Всемирный день борьбы против СПИДа 

Кроме веселых календарных праздников есть такие дни, которые заставляют нас 

задуматься о том, что происходит вокруг. Международный день борьбы со СПИДом был 

назначен на 1 декабря недавно, но общественные инициативы, которые разворачиваются в 

этот день, приняли глобальный масштаб. Чума наступившего века — проблема не только 

медицинская. Многие могли бы избежать болезни, если бы знали о ней и мерах 

безопасности больше. Поэтому так важно говорить о борьбе со СПИДом и уделять внимание 

тем, кто, к сожалению, не избежал рокового случая. 

Традиция отмечать Всемирный день борьбы со СПИДом была положена 1-го декабря 

1988 года призывом к расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу и социальной 

терпимости, прозвучавшим на встрече министров здравоохранения всех государств.  

 

Курницкая Анастасия, 9 класс 

ВИЧ передается только тремя путями: 
 -«кровь в кровь» - при использовании 

нестерильных игл, шприцев, растворов для 
инъекций, инфицированной донорской крови; 

 -половым – при любом незащищенном (без 
презерватива) половом контакте; 

-от матери ребенку – во время беременности, при 

родах и при грудном вскармливании. 

ВИЧ не передается: 

 при рукопожатии или объятиях; 
 при поцелуе, через слюну; 
 через пот или слезы; 
 при кашле или чихании; 
 при использовании общей посуды; 
 через постельное белье; 
 при совместном пользовании ванной, 

туалетом, в бассейне; 
 через контакты с животными и укусы 

насекомых. 
 

 
Профилактика ВИЧ-инфекции среди взрослых и 
подростков  
В настоящее время вакцины от ВИЧ-инфекции не 
существует, как нет и лекарств, полностью 
излечивающих от нее.  
Для того чтобы не допустить инфицирования ВИЧ, 
необходимо: 

 -не употреблять инъекционные наркотики; 
 -всегда использовать только стерильные 

(желательно одноразовые) медицинские 
инструменты для инъекций и других манипуляций; 

 -избегать половых контактов со многими 
партнерами, особенно с людьми, употребляющими 
наркотики, ----занимающимися коммерческим сексом; 

 -иметь одного верного сексуального партнера и 
сохранять ему верность; 

 -практиковать только защищенный секс (с 
использованием презерватива) при любых сексуальных 
контактах с любым партнером; 

 -знать и уметь применять на практике 
универсальные меры профилактики. 
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1. Команда девушек  заняла второе место в 

соревнованиях по мини – футболу.  

2. Купревич Валерия, учащаяся 9 класса, получила 

Диплом  за активное участие в областном этапе 

республиканского сбора  «Я пионер своей страны» в 

номинации «Пионерский формат». 

3. 10 октября стартовал II открытый чемпионат 

гимназии по интеллектуальным играм, где команда 

«Matrix II»  заняла 1 место, «Matrix» - 3 место.   

4. Малиновский Андрей, Паршуто Игорь, 

Соколова Мария, Курницкая Анастасия – 1 место в 

районных соревнованиях по шашкам. 

5. Бавтот Ольга, учащаяся 8 класса, 1 место в 

районных соревнованиях по скалолазанию. 

6. Команда гимназии заняла перовое место в 

районном конкурсе мини – спектаклей «Я выбираю 

жизнь!» 
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