
пени по учебным пред-

метам "Русский язык" и 

"Русская литература", 

Татьяну Скоробогатько 

с дипломом 2 степени 

по учебным предметам 

"Русский язык" и 

"Русская литература", 

Алину Купцову с ди-

пломом 3 степени по 

учебному предмету 

"Физическая культура 

и здоровье", Светлану 

Крюкову с дипломом 3 

степени по учебному 

предмету "Химия"! По-

зади напряженная ин-

теллектуальная борьба, 

которая требовала от 

ребят максимальной 

концентрации, целеуст-

ремленности, нестан-

д а р т н ы х 

идей. Желаем 

ребятам с та-

ким же упор-

ством и энту-

зиазмом про-

должать по-

глощать зна-

ния, разви-

вать свои та-

ланты вместе 

с педагогами! 

 О каче-

стве гимназиче-

ского образова-

ния можно су-

дить по резуль-

татам выступ-

ления на олим-

пиадах! 4 каникуляр-

ных дня для наших 

гимназистов стали оче-

редным интеллектуаль-

ным состязанием! Вся 

гимназическая семья 

следила за бумом олим-

пиадного движения! 

Радовались каждому 

результату. Первые 

олимпиадные дни при-

несли в копилку гимна-

зии 3 диплома: Ольга 

Костюкевич—диплом 2 

степени по учебному 

п р е д м е т у 

«Б и о л о г и я », 

А н а с т а с и я 

Х а ц к е в и ч —

диплом 3 сте-

пени по учеб-

ному предмету 

«Б и о л о г и я », 

Елизавета Зяб-

ко—диплом 3 

степени по 

у ч е б н о м у 

п р е д м е т у 

«Обществоведение», 

Евгений Шешуков—

диплом 1 степени по 

учебному предмету 

«Математика», Павел 

Духвалов— диплом 1 

степени по учебному 

п р е д м е т у 

«Математика», Милана 

Реут—диплом 1 степе-

ни по учебным предме-

там «Белорусский 

язык», “Белорусская 

литература”,  Елизавета 

Шувалова— диплом 2 

степени по учебному 

п р е д м е т у 

«Математика», Криво-

шеенко  Андрей —

диплом 2 степени по 

учебному предмету 

«История». Заключи-

тельные дни принесли 

еще 4 диплома! Мы по-

здравляем Ульяну Гур-

скую с дипломом 1 сте-
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 1 сентября 

2021 г. вступило в 

силу постановление 

Министерства обра-

зования Республики 

Беларусь от 11 авгу-

ста 2021 г. № 170, 

которым корректируются Пра-

вила проведения аттестации 

учащихся при освоении содер-

жания образовательных про-

грамм общего среднего образо-

вания. 

 Что такое аттестация и в 

каких формах она проводится? 

 Аттестация – это опре-

деление соответствия результа-

тов учебной деятельности уча-

щихся требованиям установлен-

ных образовательных стандар-

тов общего среднего образова-

ния, а также соответствующих 

образовательных программ. 

Может проводиться текущая, 

промежуточная и итоговая атте-

стация учащихся. 

 Аттестация учащихся 

осуществляется в соответствии 

с нормами оценки по каждому 

учебному предмету согласно 

установленным образователь-

ным стандартам по десяти-

балльной шкале, в том числе 

отметкой 0 (ноль) баллов, либо 

отметками «зачтено», «не зачте-

но», «не аттестован(а)», или 

делаются записи «освобожден

(а)», «не изучал(а)». 

 Текущая аттестация 

проводится на учебных заняти-

ях с выставлением отметок. 

 Промежуточная аттеста-

ция проводится 

как среднее 

арифметическое 

текущих отме-

ток с примене-

нием правил 

математическо-

го округления и осуществляет-

ся при наличии не менее трех 

отметок (кроме тех учебных 

предметов, которые стоят в 

расписании один раз в неде-

лю). При этом по учебным 

предметам, по которым преду-

смотрена те-

кущая атте-

стация в 

письменной 

или практи-

ческой форме 

(контрольные 

работы, кон-

т р о л ь н ы й 

словарный диктант, тематиче-

ский контроль, сочинения, из-

ложения, лабораторные, прак-

тические работы и т.п.)

промежуточная аттестация 

осуществляется при наличии 

не менее одной отметки по 

итогам текущей аттестации в 

письменной или практической 

форме. 

 В ином случае учащий-

ся за четверть не аттестуется. 

При этом за четверть по учеб-

ному предмету вносится за-

пись «не аттестован». 

 Итоговая аттестация по 

завершении учебного года 

проводится при наличии поло-

жительных отметок не менее 

чем в одной четверти и осуще-

ствляется как среднее арифме-

тическое отметок по итогам 

промежуточной аттестации с 

применением правил матема-

тического округления. 

 Если в одной или не-

скольких четвертях учащийся 

не аттестован по уважительной 

причине (болезнь, оздоровле-

ние, переезд, иное), подтвер-

жденной документально, то 

при итоговой аттестации сред-

нее арифметическое вычисля-

ется только с 

учетом тех чет-

вертей, в кото-

рых отметки 

выставлены в 

баллах. Если в 

одной или не-

скольких чет-

вертях учащий-

ся не аттестован без уважи-

тельной причины, то это при-

равнивается к нулю и итоговая 

аттестация по завершении 

учебного года осуществляется 

как среднее арифметическое с 

учетом отметок по итогам про-

межуточной аттестации всех 

четвертей. 

 Учащийся, отсутство-

вавший на уроке в день прове-

дения тематического контроля 

по неуважительной или уважи-

тельной причине, обязан напи-

сать данную контрольную ра-

боту в иной срок по иному тек-

сту. 
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 Новые правила аттестации учащихся 



 Ш т о -

год у пер-

шую нядзе-

лю верасня 

адзначаецца 

нацыяналь-

нае свята — 

Дзень бела-

рускага пісьменства, якое для ўсіх нас 

мае вялікае значэнне. 

 Як правіла,  гэтае свята 

праводзіцца ў га-

радах з багатай 

гістарычнай і 

культурнай спад-

ч ы н а й , 

старадаўніх цэн-

трах асветы і 

кнігадрукавання. 

 Свята трой-

чы прымаў Полацк (1994, 2003, 2017), 

двойчы — Тураў (1995, 2004), а таксама 

Заслаўе (2000, 2014); Навагрудак (1996), 

Нясвіж (1997), Орша 

(1998), Пінск (1999), 

Мір (2002), Камянец 

( 2 0 0 5 ) ,  Па с т а в ы 

( 2 0 0 6 ) ,  Б а р ы с а ў 

(2008),  Смаргонь 

(2009), Хойнікі (2010), Ганцавічы 

(2011), Глыбокае (2012), Шчучын 

(2015), Рагачоў (2016), 

Іванава (2018), Слонім 

(2019), Бялынічы (2020). 

 Чарговае свята ад-

значылася ў Капылі ў 

верасні 2021 года. Дарэ-

чы, тут жа ладзіўся і 

Мінскі абласны фесты-

в а л ь - к і р м а ш 

п р а ц а ў н і ко ў  с я л а 

«Дажынкі». 

  

великого князя литов-

ского Ольгерда – Вла-

димира, чей сын Алек-

сандр, за которым за-

крепилось имя Олель-

ка, положил начало ди-

настии князей Олелько-

вичей, на два столетия 

избравших Копыль сво-

ей резиденцией. С 1612 

 Первым упоми-

нанием Копыля в пись-

менных источниках 

можно считать 1006 

год. В первой четверти 

ХIV столетия город во-

шел в состав Великого 

княжества Литовского. 

С 1395 г. стал владени-

ем одного из сыновей 

г. после смерти 

последней пред-

ставительницы 

рода Олелькови-

чей княжны Со-

фьи город пере-

шел во владение 

Радзивиллов. 

 

Дзень беларускага пісьменства 

Копыль 
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 «Один в поле не воин» - 

с молоком матери впитываем 

мы твердое понимание: зару-

чившись поддержкой окружаю-

щих, можем справиться едва ли 

не с любой задачей. Время дик-

тует и несколько иное воспри-

ятие: на новом витке истории, в 

период нестабильной геополи-

тической обстановки только на-

род, сплоченный общими мир-

ными целями и идеей созида-

ния, может сохранить суверени-

тет и независимость. И белорус-

ский народ, вынужденный в 

прошлом вести оборонительные 

сражения, как никакой другой 

понимает ценность мира и в 

2021-ом году впервые отмечает 

государственный праздник – 

День народного единства.  

 17 сентября Лошницкая 

гимназия Борисовского района 

становится образовательно-

воспитательным центром агро-

городка, вовлекая жителей 

Лошницы в ряд мероприятий, 

подчеркивающих идею народ-

ного единства. В ходе общегим-

назической линейки учащиеся 

вспомнили основные вехи обре-

тения белорусами государст-

венности, приняли поздрав-

ление от председателя сель-

ского исполнительного коми-

тета Ирины Гирук, услышали 

из уст директора Саматыго 

Юлии Владимировны поже-

лание для всех школьников и 

впредь сохранять единство и 

преумножать достижения бе-

лорусского народа во всех 

сферах – от науки и техники 

до медицины и образования. 

Завершив торжественную 

линейку исполнением гимна 

Республики Беларусь, уча-

щиеся и педагоги подтверди-

ли: новый государственный 

праздник демонстрирует 

сплочен-

ность и единство белорусов. 

Эту же мысль подчеркнул и 

текст единого диктанта, кото-

рый школьники написали в 

ходе первого урока. На про-

тяжении праздничного дня 

ребята смогли сформулиро-

вать мысли о развитии своего 

государства и планах на бу-

дущее при работе в составе 

«диалоговых групп», которые 

уже традиционно размести-

лись в классах районного уч-

реждения образования. А 

кульминацией праздника ста-

ла ежегодная осенняя ярмар-

ка, которая в 2021-ом году 

закономерно провозгласила: 

«Мы едины!» Праздничное 

театрализованное представ-

ление, широкоформатные 

торговые зоны классов, атмо-

сфера дружелюбия, сплочен-

ности и единения продемон-

стрировали широту души, 

открытость юных белорусов, 

тех, кто уже сегодня настро-

ен на благополучное, созида-

тельное и мирное будущее, 

ведь точно знает: сила народа 

– в единстве! 

17 сентября—День  народного единства 
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 Определиться с выбором 

профессии необходимо еще до 

получения желанного аттестата и 

с т а т у с а 

«абитуриент». Се-

годняшние уча-

щиеся – завтраш-

ние студенты – 

активно ищут ин-

формацию о спе-

циальностях в интернете, справоч-

никах для поступающих, но глав-

ные сведения о будущих профес-

сиях получают во время живого 

общения с непосредственными 

представителями определенной 

сферы. 

 20 октября в государст-

венном учреждении образования 

«Лошницкая гимназия Борисов-

ского района» прошла тематиче-

ская встреча учащихся 9-11 клас-

сов с работниками службы спасе-

ния. Спасатели подробно рассказа-

ли гимназистам-старшеклассникам 

об Университете гражданской за-

щиты МЧС Республики Беларусь, 

разъяснив правила приема, усло-

вия сдачи экзаменов и спортивных 

нормативов. Благодаря видеороли-

кам ребята смогли виртуально по-

знакомиться с буднями и выход-

ными курсантов, «увидеть» их 

учебные, спортивные и творческие 

занятия. 

 А 19 октября 2021 года в 

государственном учреждении об-

разования «Лошницкая гимназия 

Борисовского района» прошел 

урок по электробезопасности для 

учеников восьмых классов. Урок 

провел мастер Борисовского рай-

она электрических сетей филиала 

«Борисовские электрические сети» 

РУП «Минскэнерго». Учащиеся 

ознакомились с правилами элек-

тробезопасности в быту и оказание 

доврачебной помощи при пораже-

нии электрическим 

током». 

Используя видеома-

териалы и наглядные 

пособия, ученикам 

подробно рассказали, 

что такое электриче-

ство, чем оно опасно, какие знаки и 

плакаты предупреждают об опасно-

сти поражения электрическим то-

ком, повреждениях при поражении 

электрическим током. Вторая часть 

урока - оказание доврачебной помо-

щи при поражении электрическим 

током. Учащиеся на практике смог-

ли применить навыки искусственно-

го дыхания мас-

сажа сердца на 

манекене. В за-

вершении урока 

детям подарили 

памятки по элек-

тробезопасности. 

Главная цель 

уроков по электробезопасности – 

научить детей соблюдать правила. 

При всем этом важно понимать, что 

системную работу по профилактике 

детского электротравматизма долж-

ны проводить не только энергетики, 

но и взрослые – родители, учителя. 

 28 же октября в гимназии в 

рамках проекта «ШАГ» состоялся 

брифинг с главной медицинской 

сестрой УЗ «Борисовская больница 

№2» Лошницкая участковая боль-

ница Рыбчук Ольгой Валерьевной 

на тему «Гордость за Беларусь. Здо-

ровье каждого из нас – главная цен-

ность» (о достижениях здравоохра-

нения, фармацевтики). Учащиеся 

гимназии узнали, что Беларусь яв-

ляется лидером по обеспеченности 

квалифицированными 

медицинскими кадрами, что основным 

приоритетом государства остается ох-

рана здоровья матери и ребенка, что 

система перинатальной помощи и вы-

с о к и е 

т е х н о -

л о г и и 

с т а л и 

в и з и т -

ной кар-

т о ч к о й 

здраво-

охранения республики, что белорус-

ские медики выполняют транспланта-

ции почек, костного мозга, печени, 

сердца, проводят пересадку стволовых 

клеток человека и тканей — роговицы, 

кожи, костной ткани, что сни-

зились показатели общей 

смертности населения, смерт-

ности в трудоспособном воз-

расте, детской смертности. 

 А чуть позже студент 

3 курса военно-технического 

факультета Белорусского на-

ционального технического университе-

та Стрельцов Захар познакомил уча-

щихся  10-11 классов гимназии с тем, 

что на военно-техническом факультете 

имеются современная специальная тех-

ника, приборы и оборудование, специа-

лизированные аудитории и лаборато-

рии, компьютерные классы, оснащен-

ные современными ПЭВМ, разнообраз-

ные технические средства обучения, 

электронные обучающие и тестирую-

щие программы по всем дисциплинам, 

техническая библиотека, и призвал к  

получению «настоящей мужской» про-

фессии – «родину защищать». 

 

 

Мы вместе! 
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 Общественное 

о б ъ е д и н е н и е 

«Белорусская республи-

канская пионерская ор-

ганизация» – одно из 

самых массовых детских 

объединений в нашей 

стране. С каждым днем 

наша организация по-

полняется активными, 

инициативными, креа-

тивными, и талантливы-

ми ребятами, которые 

активно участвуют в 

мероприятиях организа-

ции, стремятся идти впе-

ред, осуществляют твор-

ческий поиск, созидают, 

готовы прийти на по-

мощь людям, стране, 

Миру. 

 В 2021 /2022 

учебном году БРПО 

предложила октябрятам 

и пионерам поучаство-

вать в разных проектах: 

VII республиканский 

смотр-конкурс «Лидер 

года – 2022» номинация 

«Пионер года», интел-

л е к т у а л ь н о -

развлекательная игра 

«Пионерский квиз», рес-

публиканская квест-игра 

с  Q R - к о д а м и 

«Полесские робинзо-

ны», республиканский 

проект «Тимуровцы.by», 

республиканский кон-

курс на разработку на-

с т о л ь н ы х  и г р 

«Пионерская игра». 

 Желаем успехов  

нашим активным ребя-

там! 

Молодежь за будущее! 

 Организация была 

создана 13 сентября 1990 го-

да на Х Республиканском 

Слете пионеров. В этот день 

был принят Устав, Девиз и 

Законы белорусских пионе-

ров. Дату 13 сентября приня-

то считать Днем самоопреде-

ления, Днем рождения Бело-

русской республиканской 

пионерской организации. 

 Деятельность Бело-

русской республиканской 

пионерской организации 

осуществляют 152 террито-

риальных Совета: 

135 районных 

9  городских 

7 областных (Минский го-

родской) 

1 центральный 

 Белорусская респуб-

ликанская пионерская орга-

низация – это самодеятель-

ное, добровольное общест-

венное объединение детей, 

подростков и взрослых, ко-

торое представляет и защи-

щает интересы и права своих 

членов. 


