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 Преемственность в  олимпиадном движении реализована! 

29 марта 2022 года  состоялся районный этап олимпиады младших 

школьников, сложное испытание для каждого, ведь это первые само-

стоятельные пробы наших маленьких гимназистов! Представьте: 

незнакомые члены жюри, бланк заданий - и рядом нет учителя, к 

которому привык, которого понимаешь с полуслова!  Не подвели, 

справились на отлично: 100% успешность выступления - 3 участника 

и 3 победителя! Поздравляем с дипломами 3 степени Раппу Дарину по 

учебному предмету "Русский язык", Юшкевич Алису по учебному 

предмету "Белорусский язык", Павловец Марию по учебному предме-

ту "Математика"! Вот он результат, вот она победа! По-другому 

никак: ведь рядом мудрый учитель Татьяна Николаевна Бруй, опыт-

ные консультанты учителя-предметники гимназии и, главное, уверен-

ность и целеустремленность! Цель достигнута! Мы вместе радуемся 

очередной победе наших гимназистов и их наставника - Татьяны 

Николаевны Бруй! 

На с.2 читайте:  

успехи гимназистов  

в олимпиадном  

движении 



 Республиканская 

олимпиада собирает 

лучших из лучших зна-

токов по учебным пред-

метам со всей страны, 

она открывает новый 

путь к достижению 

поставленной цели. 

Три дня напряжения 

и волнения, олим-

пиадные задания 

неимоверной сложно-

сти, поддержка свей 

гимназии – это про 

них, наших звездо-

чек, наших гимнази-

стов, которые уже се-

годня прошли эти ис-

пытания: Евгений Ше-

шуков по учебному 

предмету 

«Математика», Ульяна 

Гурская по учебным 

предметам «Русский 

язык» и «Русская лите-

ратура», Ольга Костю-

кевич по учебному 

предмету 

«Обществоведение»! 

Они проявили мастер-

ство и стремление по-

беждать в непростой ин-

теллектуальной схватке! 

Поздравляем! Гордимся! 

Ульяна Гурская – диплом 

3 степени! Это уже вто-

рой республиканский 

успех! Спасибо за сме-

лость и отвагу, за волю к 

победе, за веру в успех! 

Ведь, участвуя в таком 

сложном состязании, не-

возможно не доверять се-

бе и сомневаться в ре-

зультате! Евгений Шешу-

ков – диплом 3 степени! 

Это первая республикан-

ская победа, мы уверены, 

что она станет только 

началом успеха! Спасибо 

за уверенность, стой-

кость и стремление 

двигаться вперед! 

Победы не бывают 

легкими, победа – 

это всегда затраты 

времени и титани-

ческий труд. Побе-

ды – это результат 

большой работы 

учащихся, педаго-

гов, родителей! Ко-

гда вместе собира-

ются развивающие-

ся, ищущие, целе-

устремленные лич-

ности, создается 

особый потенциал, 

и эта энергия все-

гда дает результат! 

Виктория Геннади-

евна Яценко, Ната-

лья Петровна 

Лепленко, Галина 

Михайловна Галуза 

– профессионалы 

своего дела, педаго-

ги, которым по пле-

чу любое испыта-

ние! Сотрудниче-

ство, сотворчество, 

понимание – вот за-

лог наших побед! 
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Богат февраль 

на памятные да-

ты, связанные с 

военными дей-

ствиями: 2 фев-

раля – оконча-

ние Сталинград-

ской битвы и 

начало коренно-

го перелома в 

ходе Второй ми-

ровой войны, 8 

февраля – День 

юного героя-

антифашиста, 15 февра-

ля – День памяти воинов

-интернационалистов, 23 

февраля – День защитни-

ка Отечества и воору-

женных сил Республики 

Беларусь. Не удивитель-

но, что в эти дни все 

учреждения образования 

Борисовского района го-

ворят о мужестве и геро-

изме всех поколений за-

щитников Отечества, ко-

торые отстояли свободу 

и независимость родной 

земли, родной Беларуси. 

15 февраля – особен-

ный день для воинов

-

интернационали-

стов, для тех, кто 

принял эстафету от 

ветеранов Великой 

Отечественной вой-

ны в патриотиче-

ском воспитании мо-

лодежи. Кому, если 

не им, проявившим 

лучшие человече-

ские качества: мужество, 

стойкость, благородство, 

сохранившим верность 

военной присяге, воин-

скому и человеческому 

долгу, передавать жизнен-

ный опыт поколению Z?!  

Уроком замечательной 

личности в рамках декады 

«Память Афгана – боль 

Афгана» начался День 

воинов-

интернационалистов для 

учащихся государствен-

ного учреждения образо-

вания «Лошницкая 

гимназия Борисов-

ского района». 

Встреча со стар-

шим прапорщиком 

Гребенковым Д.В. 

надолго останется 

в их памяти. 

Дмитрий Василье-

вич, в 1987-1988 

рядовой погранич-

ных войск КГБ 

СССР, наводчик 

миномета военной части 

2066, говорил о том, как 

Афганистан научил его 

ценить жизнь и свободу, 

о стычках и перестрел-

ках с «душманами», о 

первом бое, о тяжелых 

ранениях, о боевых дру-

зьях, о тех, кто уже ни-

когда не вернется, о тех, 

кто 15 февраля соберет-

ся, как обычно, вспомнит 

минуты, которые хоте-

лось бы стереть 

из памяти навсе-

гда, минутой 

молчания почтит 

ушедших, украд-

кой проронив 

скупую мужскую 

слезу, и снова в 

бой – помогать 

сохранять мир и 

стабильность в 

стране. 

Богат февраль на памятные даты 
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Помнится, как со-

всем недавно по истори-

ческим меркам все маль-

чишки хотели быть во-

енными, 

космо-

навтами 

и мили-

ционерами, а служба в 

армии считалась отлич-

ной школой для настоя-

щих мужчин. Прошло 

каких-то 30-40 лет, и вот 

тебе айтишники, блоге-

ры и бизнесмены, а про 

армию я вообще молчу, 

это место для неудачни-

ков. Стоп! Ничего не 

смущает?! А как же 

долг, честь, Отечество? 

Все это пустые слова? 

Так, может, и не нужно 

говорить с детьми о 

любви к родине, о доб-

лести, героизме? Мои 

мысли перебивает руко-

водитель Центра патри-

отического воспитания 

молодёжи «Вектор» 

Игорь Алексеевич Лаза-

рев: «Равняйсь! Смир-

но! Налево! Шагом 

марш!». И мои 20 маль-

чишек и девчонок рья-

но начинают отчекани-

вать шаг, примерять во-

енную 

форму, 

надевать 

противо-

газ, раз-

бирать и 

собирать 

АК-47, 

доста-

вать патроны, оказы-

вать первую медицин-

скую помощь 

«раненому» в бою сол-

дату, есть сол-

датскую кашу, 

петь песни во-

енных лет. А 

главное, внима-

тельно слушать 

и слышать рас-

сказы своего 

«командира» 

об историче-

ском прошлом Респуб-

лики Беларусь, о во-

енных действиях на 

полях сражения, о 

павших земляках, о 

горе матерей и жен, 

потерявших своих 

сыновей и мужей, о 

памяти, о цене мир-

ной жизни. За 2 часа 

действий мои треть-

еклашки, кажется, 

повзрослели, и 

взгляд стал осмыс-

ленней, и появилось 

желание хоть на миг, 

хоть на минуту 

быть настоящим за-

щитником своей 

Отчизны. 

Любой дом 

строится по кирпи-

чикам… Надеюсь, я 

«фундамент» в вос-

питании патриотов 

Республики Бела-

русь заложила! 

Учитель начальных 

классов Н.В. Мельник 

Воспитаем патриотов 
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Борисовский 

объединенный музей, 

Полоцкий 

Софий-

ский со-

бор, Не-

свижский 

замок, Ли-

ния Стали-

на, Ха-

тынь, дом-усадьба Ко-

лодеева, Брилевское 

поле… Вы думаете, что 

я перечисляю все из-

вестные мне достопри-

мечательности Белару-

си? Нет! Это я читаю 

карту, на которой отме-

чены те места, которые 

посетили в нынешнем 

учебном году учащиеся 

Лошницкой гимназии в 

ходе реализации ин-

формационно-

образовательного про-

екта «Беларусь экскур-

сионная». Ребята име-

ют возможность позна-

вать нашу страну, от-

крывая для себя новые 

горизонты, раз-

глядывая ее в 

разных ракур-

сах, соприкаса-

ясь с настоя-

щим, важным, 

переживая не-

повторимые мгнове-

ния и питаясь теплой, 

жизнен-

ной 

энерги-

ей Ро-

дины. 

Это 

особен-

но цен-

но в наше время повсе-

местного господства 

электронных гаджетов 

и технологий.  

Февраль 2022 го-

да навсегда останется 

в памяти гимназистов 

посещением одного из 

самых знаменитых ма-

шиностроительных ги-

гантов страны – Мин-

ского тракторного за-

вода, места, где рожда-

ются BELARUSы». Да, 

масштаб завода впе-

чатляет! Это настоя-

щий промышленный 

город со своими зако-

нами и жителями. 

Пройдясь по «улицам» 

предприятия, экскурсан-

ты заглянули в цеха, где 

опытные руки мастера 

делают детали с точно-

стью до микрона, а на 

конвейерах будто бы по 

волшебству оживают 

тракторы с мировым 

именем «BELARUS». 

Выставка продукции 

МТЗ-ХОЛДИНГА, воз-

можность посидеть в 

комфортной кабине со-

временного трактора, 

познакомиться с истори-

ей зарождения завода в 

сквере «70 лет МТЗ» и 

лицезреть первый ко-

лесный трактор МТЗ – 

вот это сказка! Каза-

лось, что энергии от 

восторга хватило бы, 

чтобы осветить улицы 

целого мегаполиса. 

Что же полезного 

вынесли для себя наши 

гимназисты? Новые зна-

ния, гордость за бело-

русское предприятие и, 

конечно же, желание 

вернуться в ка-

честве специа-

листов туда, где 

«рождаются» 

настоящие бело-

русы!!! 

Гордость за Беларусь 
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История еще не знала таких злодеяний 

и бесчеловечности, как те, которые творили 

фашисты на белорусской земле в годы 

Великой Отечественной войны: крики, стоны, 

кровь, слезы, смерть.  

Годы ухо-

дят, но время бес-

сильно сте-реть из 

памяти события 

тех лет. Они и се-

годня тревожат 

нашу душу. Мы 

помним сожжен-

ные деревни и го-

рода, помним те 

зверства, которые 

каратели устраи-

вали по отноше-

нию к детям, жен-

щинам, старикам, помним тех, которые уми-

рали ради нашей мирной, спокойной жизни. 

Сегодня, отдавая дань уважения и по-

чтения ветеранам Великой Отечественной, 

мы осознаем, что на передовую линию Памя-

ти выходят последние свидетели тех трагиче-

ских событий – дети войны, пережившие 

тяготы оккупации, выжившие назло врагам и 

внесшие свой вклад в 

Великую Победу. 

Поколение, вос-

питанное войной, – 

особая категория. Это 

люди, чье детство при-

шлось на воен-ное ли-

холетье, люди, кото-

рые пронесли войну 

через сердце. Один из 

них – Болотин Сергей Петрович, председа-

тель Борисовской районной организации ма-

лолетних узников фашистских концлагерей. 

Сегодня, в Международный день осво-

бождения узников фашистских концлагерей, 

Сергей Петрович в очередной раз готов рас-

сказать учащимся государственного учрежде-

ния образования «Лошницкая гимназия Бо-

рисовского района» о тех ужасных днях, ко-

гда война в страшной слепоте своей соеди-

нила не-соединимое. Фашисты жгли одну 

деревню за другой. Гнали людей за десятки 

километров и бросали за колючую 

проволоку пересыльных концлаге-

рей. Холод, голод, смерть… Кор-

мили сырой брюквой, свеклой, ба-

ландой, хлебом, испеченным напо-

полам с опилками. Молодых и 

сильных пленников отправляли на 

принудительные работы, стариков 

убивали, а детей равнодушно ис-

пользовали как биологический ма-

териал. Многие пытались бежать – 

фашисты открывали огонь по бег-

лецам. Но даже в таких нечелове-

ческих условиях гитлеровцы не смогли сло-

мить волю нашего народа к сопротивлению. 

С большим вниманием и огромным 

чувством благодарности слушали ребята се-

дого ветерана, ведь биография таких людей – 

это настоящие уроки мужества для подраста-

ющего поколения. И наш долг – сохранить 

память о страда-ниях и подвиге, о трагедии и 

героизме всего белорус-

ского народа, ведь сего-

дня, как никогда, важно 

понимать, что в про-

шлом нашей Родины за-

ключены скрытые смыс-

лы будущего, а потеря 

исторической памяти 

может обернуться новой 

трагедией. 

 

Осиновый Олег Николаевич, руководи-

тель по военно-патриотическому воспита-

нию государственного учреждения образо-

вания «Лошницкая гимназия Борисовского 

района» 

Скрытые смыслы будущего в прошлом 
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Кем быть? Как правильно выбрать дорогу жизни в 

соответствии со своими наклонностями, способностями, 

желаниями?! Этот вопрос остро стоит перед каждым 

выпускником, и очень важно не ошибиться, прислушаться к зову 

своего сердца, 

уметь оценивать 

свои возможности и 

приложить 

максимум усилий 

для исполнения 

мечты. А кто же 

может помочь 

сегодняшним 

учащимся – 

завтрашним 

студентам получить 

необходимые 

сведения об определенных профессиях? Вы, вероятно, ответите, 

что в интернете и средствах массовой информации предостаточно 

информации о разных специальностях. Но педагоги 

государственного учреждения образования «Лошницкая гимназия 

Борисовского района» твердо убеждены, что нет ничего лучшего 

живого общения с непосредственными представителями опреде-

ленной сферы деятельности. И нас, учителей, радует тот факт, что 

представители Министерства чрезвычайных ситуаций, Министер-

ства внутренних дел, Вооруженных сил Республики Беларусь 

стали постоянными модераторами профориентационных меро-

приятий.  

Есть такая профессия – Родину защищать! Эти слова 

героя известного советского кинофильма стали девизом многих 

поколений мальчишек. «Для всех настоящих мужчин, это не 

только профессия – это внутренняя потребность оберегать своих 

близких и родных, быть опорой для семьи, достойно воспитывать 

своих детей, прививая им высокие человеческие ценности и 

нравственные ориентиры. Сегодня каждый настоящий мужчина 

своим добросовестным трудом вносит вклад в процветание 

Беларуси» – такими словами начал свое выступление выпускник 

гимназии, а ныне студент 3 курса военно-технического 

факультета Белорусского национального технического 

университета Стрельцов Захар. Факультету есть чем 

похвастаться: современная специальная техника, приборы и 

оборудование, специализированные аудитории и лаборатории, 

компьютерные классы, оснащенные современными ПЭВМ, 

разнообразные технические средства обучения, электронные 

обучающие и тестирующие программы, техническая библиотека. 

Курсант 4 курса Общевойскового факультета 

учреждения образования «Военная академия Республики 

Беларусь» Игорь Могильницкий, также выпускник нашей 

гимназии, на своем примере показал, как он идет к цели и какие 

задачи надо ставить перед собой тем, кто хочет стать военным. 

Педагоги Академии МВД Республики Беларусь, 

университета гражданской защиты МЧС Беларуси остановились 

на условиях поступления в учреждения высшего образования 

военной направленности, объяснили, что значит целевая 

подготовки, как пройти медицинское обследование и 

подготовиться к психолого-педагогическому собеседованию. 

Благодаря видеороликам ребята смогли виртуально 

познакомиться с буднями и выходными курсантов, виртуально 

посетить их учебные, спортивные и творческие занятия. 

Немаловажными в выборе профессии являются и 

встречи с действующими офицерами, которые ставят перед собой 

цели и благодаря силе воли, упорству, настойчивости достигают 

намеченного. Дакуко Владимир Владимирович, подполковник 

внутренней службы, заместитель начальника по идеологической 

работе и кадровому обеспечению Борисовского горрайотдела по 

чрезвычайным ситуациям, Крейн Алексей Александрович, 

подполковник внутренней службы, главный специалист отдела 

организации обучения населения и профессиональной подготовки, 

Ленартович Наталья Юрьевна, старший помощник прокурора 

Борисовского района, Соловьева Виктория 

Александровна, майор милиции, старший 

инспектор группы кадров Минского отдела 

внутренних дел на воздушном транспорте, 

Соловьева Ольга Николаевна, майор милиции, 

начальник отделения по контролю за 

пребыванием инностранных граждан на 

территории Республики Беларусь, милиция 

общественной безопасности Минского отдела 

внутренних дел на воздушном транспорте, 

Александр Сергеевич Королев, майор, 

помощник начальника штаба 3 отдельного 

стрелкового батальона войсковой части 3310 

МВД Республики Беларусь, Александр Александрович Романюк, 

лейтенант, заместитель командира роты по идеологической работе 72-

го гвардейского ОУЦ, Шестак Виталий Михайлович, полковник, 

заместитель начальника по идеологической работе и кадровому 

обеспечению ИК № 14 управления ДИН МВД по г. Минску и 

Минской области обсудили с выпускниками развитие гражданских 

качеств личности, 

престиж профессии 

военного, 

милиционера, 

прокурора, 

спасателя, процесс 

определения 

жизненных 

приоритетов, 

обеспечение 

безопасности и 

оснащенность 

современным 

вооружением и 

военной техникой. 

Особый интерес 

вызвала презентация отдельных подразделений Вооружённых сил 

Республики Беларусь, современной военной техники и военного быта, 

состояние дел в современной белорусской армии, информационную 

безопасность, и готовность к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины, гражданской 

позиции. Офицеры сделали акцент на том, что Министерство 

внутренних дел, внутренних войск, чрезвычайных ситуаций берет на 

себя миссию по патриотическому воспитанию молодежи. Под 

патронажем Министерства создаются военно-патриотические клубы, 

где обучают азам военного дела, учат красивых, умных, воспитанных 

мальчишек и девчонок любить свою страну и мечтать защищать ее, 

чтобы в будущем, при необходимости, молодежь могла без колебания 

встать на защиту Родины, быть достойными продолжателями славных 

героических традиций прадедов, быть достойными памяти героев 

нынешнего времени: героев Беларуси: летчиков Владимира Карвата, 

Андрея Ничипурчика, Никиты Куконенко, сотрудника группы 

«Альфа»Дмитрия Федосюка. 

И как знать, может быть, именно выпускники Борисовщины 

в дальнейшем впишут славные страницы в строительство и 

укрепление силовых структур Республики Беларусь, в повышение 

боевой готовности и оборонной мощи, как это уже сейчас делают 

наши вчерашние мальчишки и девчонки, рожденные на Белорусской 

земле. 

 

Елена Дубновицкая,  

педагог-психолог Лошницкой гимназии 

Кем быть? 
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 Ежегодно в 

марте Националь-

ный банк проводит 

Неделю финансо-

вой грамотности 

детей и молодежи. 

Целью этой инфор-

мационной кампа-

нии является про-

свещение молодых 

людей в вопросах 

финансовой гра-

мотности и помощь 

им в овладении 

навыками рацио-

нального финансо-

вого поведения. В 

гимназии Неделя 

финансовой гра-

мотности детей и 

молодежи пройдет 

с 21 по 26 марта 

2022 года.  Акцент 

недели этого года – 

разумное 

(рациональное) за-

имствование. Поче-

му так важно имен-

но в юном возрасте 

познакомиться с 

правилами рацио-

нального финансо-

вого поведения? 

Потому что все 

привычки, сформи-

рованные у челове-

ка с детства, будут 

предопределять его 

дальнейшую 

жизнь. Сформиро-

ванные в юном воз-

расте навыки обра-

щения с фи-

нансами по-

могут во 

взрослой 

жизни умело 

пользоваться 

предлагаемы-

ми на рынке 

финансовы-

ми инстру-

ментами, что 

значительно рас-

ширит границы 

жизненных воз-

можностей и позво-

лит более успешно 

заботиться о своем 

благосостоянии. 

делились мнениями о возможности 

развития предпринимательства и 

малого бизнеса в Беларуси, представ-

ляли свои стартап 

проекты.  Также 

юные стартаперы, 

под руководством 

Лидии Александров-

ны Царик приняли 

участие в мастер-

классе «Арт БИ – 

EPOXY», где смогли 

окунуться в мир 

творчества и креати-

ва, проявить себя как 

дизайнеры и мастера! 

 Завершающим этапом дня 

стала бизнес игра «Развивающая 

игрушка». Вот где ребята в полной 

мере почувствовали себя настоящи-

ми бизнесменами - от создания фир-

 Что такое стартап? Как 

создаются стартапы? Чем отличает-

ся стартап от бизнеса? Необходи-

мые условия для успешного старта-

па. Стартап проекты – сложно ли 

это… 

 26 марта, в последний 

день недели экономических знаний 

«Global money& business -  info 

week», которая проходила в гимна-

зии в рамках Недели Белорусского 

предпринимательства, состоялось  

открытое мероприятие Стартап-

соревнование Teenbiz Battl, в кото-

ром приняли участие учащиеся 

нашей гимназии и учащиеся сред-

ней школы №22 г.Борисова. 

 Ребята участвовали в от-

крытом диалоге по проблемным 

вопросам, выдвигали идеи по раз-

витию нашей страны в будущем, 

мы до представления и рекламы своего 

товара! Здесь открылись и новые дело-

вые качества,   проявился командный 

дух, возможность ис-

пользовать свои знания 

в области экономики, 

нетворкинга. По ито-

гам игры дипломом 1 

степени награждена 

команда “Sister” нашей 

гимназии, диплом 2 

степени увезла с собой 

команда СШ№22 г. 

Борисова «King Toy».  

 «Впечатления 

прекрасные и они останутся надолго! 

Настроение замечательное и сегодня 

его ничто не испортит! Давайте встре-

тимся ещё!» - с такими словами поки-

дали мероприятие гимназисты и наши 

гости! 

Финансовая грамотность 

StartUP! 

«Копейка 

рубль 

бережет” 
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