
 У ж е 
стало тради-
ц и о н н ы м 
е ж е г о д н о е 
участие на-
ших ребят в 
третьем эта-
пе республи-
канских предмет-
ных олимпиад. 
Победы не быва-
ют легкими, побе-
да—это всегда за-
траты времени, 
творчество, труд 
и толика везенья. 
Победа—это ре-
зультат большой 
работы. 

 Н о  н а ши 
гимназисты справились! 
Вместе с педагогами они 
проявили целеустремлен-
ность, нестандартное 
мышление, творчество, 
выполняя сложные олим-
пиадные задания. Вы луч-
шие, Ульяна Гурская—
диплом 1 степени по 
учебным предметам 
«Русский язык» и «Русская 
литература», Евгений Шешу-
ков и Павел Духвалов—
дипломы 2 степени по учебно-
му предмету «Математика», 

Ольга Костюкевич—диплом 
2 степени по учебному пред-
мету «Обществоведение», Ан-
дрей Кривошеенко—диплом 
3 степени по учебному пред-
мету «История». Мы гордимся 
достижениями ребят и желаем 
удачи в следующих этапах! 
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Победы не бывают 

легкими! 
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Накануне Референду-
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С заботой о природе 4 

С днем рождения, 

гимназия! 
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К достижениям—

вместе! 
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В этом выпуске: 



 2022 год объявлен Годом 

исторической памяти – Президент 

подписал первый указ 

 Правительству поручено с 

участием Генеральной прокуратуры, 

Национальной академии наук Белару-

си, облисполкомов, Минского горис-

полкома разработать и утвердить рес-

публиканский план мероприятий по 

проведению в 2022 году Года истори-

ческой памяти. 

 Также Правительство будет 

координировать деятельность государ-

ственных органов, других организаций 

по выполнению названного плана. 

 Указ вступает в силу после 

его официального опубликования. 

 В последние минуты прошед-

шего года Президент подписал указ об 

объявлении 2022‑го Годом историче-

ской памяти. В документе отмечается, 

что Год исторической памяти объявля-

ется в целях формирования объектив-

ного отношения общества к историче-

скому прошлому, сохранения и укреп-

ления единства белорусского народа. О 

значении этого решения Главы госу-

дарства — комментарии наших экспер-

тов. 

 Год исторической памяти 

объявляется в целях формирования 

объективного отношения общества к 

историческому прошлому, сохранения 

и укрепления единства белорусского 

народа. 

 Белорусы — народ, чтущий 

реальные подвиги и достижения 

2021‑й был Годом народного единства. 

Действительно, в это время мы как 

никогда поняли ценность единства 

белорусов, то, что его очень легко по-

терять и что его нужно беречь и укреп-

лять. Без августа 2020‑го и последую-

щих событий мы, видимо, так не оце-

нили бы, насколько народное единство 

может быть хрупким и как нужно к 

нему относиться. 

 И мы сделали правильные 

выводы. Учрежден новый государст-

венный праздник — День народного 

единства — 17 сентября. Праздник 

давно у нас известный и наконец воз-

вращенный для того, чтобы мы, бело-

русы, помнили и знали, когда и кем 

было добыто в борьбе наше территори-

альное и национальное единство. Учре-

ждение этого праздника стало восста-

новлением исторической справедливо-

сти и необходимым вектором нашей 

политики памяти. 

 И это совершенно правиль-

ный вектор, который должен и будет 

продолжен в наступившем 2022‑м, 

объявленном Годом исторической па-

мяти. Народ без исторической памяти 

быстро превращается в толпу манкур-

тов, готовых разрушать свои святыни и 

предавать память своих предков. Увы, 

т а к о е  с л у ч и л о с ь  у  н а ш и х 

братьев‑украинцев, где власть захвати-

ли люди, старательно и сознательно 

уничтожающие настоящую украин-

скую идентичность и заменяющие ее 

диким суррогатом из нацио-нализма и 

русофобии. 

 Мы в Беларуси никогда не 

должны этого допустить, хотя призна-

ки появления такого же недуга отчет-

ливо увидели на улицах наших горо-

дов. Современных людей, особенно 

очень молодых, как оказывается, мож-

но превращать в ту самую послушную 

и склонную быть объектом самых под-

лых и циничных спекуляций толпу. 

 

 Разве могли мы раньше 

представить, что площадь Победы в 

Минске или музей истории Великой 

Отечественной войны будут пытаться 

осквернить символами, навсегда за-

пятнанными коллаборантами, рабо-

тавшими на нацистов? К сожалению, 

мы это увидели. 

 И вот чтобы этого больше 

никогда не повторилось, нам нужна 

целенаправленная, осознанная поли-

тика исторической памяти, чтобы 

наши люди знали и не забывали смыс-

лы и ценности Победы, ценили подви-

ги и достижения предков и не позво-

ляли отравить себя и своих детей 

идеологическим ядом. 

 Поэтому 2022‑й стал Годом 

исторической памяти. Пришло время 

разгребать авгиевы конюшни в этой 

сфере и ответить себе и миру на во-

просы: а являются ли польские герои 

нашими, белорусскими, а в каком 

положении находились предки боль-

шинства современных белорусов в 

Речи Посполитой и можем ли мы счи-

тать ее белорусским государством? 

Да, и на эти вопросы, кроме всего 

того, что связано с памятью о Великой 

Отечественной войне, нам тоже при-

дется давать честные ответы. Конеч-

но, краеугольным камнем здания на-

шей исторической памяти будет имен-

но восприятие событий последней 

войны, обнародование новых, ранее 

неизвестных, замалчиваемых фактов. 

И это уже происходит на примере 

расследования преступлений, связан-

ных с геноцидом белорусского наро-

да. Мы без лишней политкорректно-

сти стали называть имена преступни-

ков, многие из которых до сих пор 

живы и даже являются «героями» в 

некоторых соседних странах. Это 

давно нужно было делать, потому как 

наше молчание стали считать слабо-

стью и безнаказанно пытались влиять 

уже на сознание наших людей. 

 Год исторической памяти — 

хороший повод расставить точки над 

«i» и показать себе и всему миру, что 

белорусы — это народ, чтущий свои 

реальные подвиги и достижения. 

Год исторической памяти 

Стр. 2 НАША ЖИЗ НЬ—    НАШЕ ДЕЛО  



 
Сегодня Беларусь выходит на новый этап своего 
исторического развития. Модернизация белорусского 
общества, новые потребности людей, необходимость 
обновления политической системы – это объектив-
ные предпосылки того, почему назрела необходи-
мость изменения Конституции Республики Беларусь. 
 
Мы, суверенная белорусская нация, впервые стали 
свободными на нашей земле и получили уникальную 
возможность строить свое будущее. И теперь настало 
время сделать очередной шаг – стратегический для 
дальнейшего развития нашей страны. 
 
Глава государства А.Г.Лукашенко на встрече с 
рабочей группой по доработке проекта новой Кон-
ституции, состоявшейся 21 октября 2021 г., подчерк-
нул, что «новый проект Конституции должен разра-
батываться с учетом конструктивных мнений бело-
русских граждан». Но невозможно высказать конст-
руктивное мнение без осведомленности о предмете 
обсуждения. 
 
В ближайшее время подготовленный проект Основ-
ного закона будет вынесен на всенародное обсужде-
ние. Каждый из нас сможет стать участником консти-
туционного созидательного процесса, а это значит – 
творцом общего будущего, будущего белорусского 
народа. 
 
История Конституции Республики Беларусь 
 
В контексте кардинальных преобразований начала 
1990-х гг. Конституция БССР 1978 г. преврати-
лась в архаичный документ и требовала карди-
нальной переработки. 
 
История подготовки и принятия Конституции 
Республики Беларусь 1994 г. заслуживает особого 
внимания. В рамках специально созданной Кон-
ституционной комиссии были образованы две 
рабочие группы, готовившие альтернативные 
проекты. После их подготовки на совместном 
заседании рабочих групп было решено предло-
жить Верховному Совету единый текст докумен-
та. 
 
Следует отметить, что, по существу, проект Ос-
новного закона был уже готов к середине 1991 г. 
Однако политическая борьба между силами, 
преследующими свои цели, привела к тому, что 
работа над новой Конституцией продвигалась слож-
но и медленно. Камнем преткновения стал ключевой 
вопрос: какой быть молодой независимой республике 
– президентской или парламентской? 
 
В итоге был принят компромиссный вариант: введе-
ние института президентства с сохранением широких 
полномочий Верховного Совета. 
 
Историческое решение – принятие новой Конститу-
ции – состоялось 15 марта 1994 г. С тех пор этот день 
является государственным праздником. 
 
 
Конституция 1994 г. по своей сути была антикризис-
ной, однако не могла в полной мере обеспечить 
поступательное и успешное развитие молодого 
белорусского государства. Это и обусловило внесе-
ние в нее изменений в два последующих года. При 
этом важно, что все изменения в Основной Закон 
вносились Главой белорусского государства не 
единолично, а неизменно советуясь по этому поводу 
с народом. 
 
Конституционные референдумы в Беларуси 
 
(14 мая 1995 г., 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 
г.) 
 
В суверенной Беларуси механизм прямого совета 
власти с народом по важнейшим вопросам развития 
общества – конституционный референдум – был 
использован трижды: в 1995, 1996 и 2004 гг. 
 
Первый за годы независимости референдум в исто-
рии нашей страны был проведен 14 мая 1995 г. Глава 
государства А.Г.Лукашенко представил на суд наро-
да конкретные, жизненно важные для страны ини-
циативы: о придании русскому языку, наряду с 
белорусским, статуса государственного; об измене-
нии государственной символики; о поддержке дейст-
вий Президента, направленных на экономическую 
интеграцию с Российской Федерацией; о необходи-
мости внесения изменений в Конституцию, которые 
предусматривают возможность досрочного прекра-
щения полномочий Верховного Совета Президентом 
в случаях систематического или грубого нарушения 
Конституции. 
 
В ходе всенародного голосования 14 мая 1995 г. 
инициативы Главы государства получили широкую 

поддержку общества. Результаты плебисцита изменили ряд 
конституционных норм. 
 
Последующие попытки президентской власти взять обще-
ственно-политическую ситуацию под контроль и вывести 
страну из кризиса натолкнулись на сопротивление парла-
ментской фракции Белорусского народного фронта и 
примкнувших к ней депутатов. Достигнутый в 1994 г. 
элитами страны компромисс вылился в острый конституци-
онный кризис. 
 
Политическая и экономическая стабильность в стране 
оказалась под угрозой. Нормы белорусской Конституции 
1994 г. не обеспечивали достаточный баланс интересов 
ветвей власти. 
 
Для выхода из этой ситуации в августе 1996 г. 
А.Г.Лукашенко предложил провести референдум по внесе-
нию изменений и дополнений в Конституцию, превращаю-
щих республику из парламентско-президентской в прези-
дентскую. Верховный Совет идею референдума поддержал, 
но при этом депутаты решили вынести на народное обсуж-
дение вопрос об упразднении поста Президента и превра-
щении республики в парламентскую. 
 
Таким образом, на второй республиканский референдум 
были вынесены два проекта обновленной Конституции. 
Вопросов, инициированных Президентом, было четыре: о 
внесении изменений и дополнений в Конституцию 
(предложенных Президентом); о переносе Дня Независимо-
сти на 3 июля; о введении свободной, без ограничений, 

купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения; 
об отмене смертной казни. 
 
В результате голосования 24 ноября 1996 г. проект Консти-
туции, предложенный Президентом Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко, поддержали 70,45% от общего числа 
избирателей, проект Верховного Совета – лишь 7,9% от 
общего числа избирателей. 
 
Новая Конституция вобрала в себя ключевые положения 
Всеобщей декларации прав человека, международные 
пакты ООН о гражданских, политических, экономических, 
социальных и культурных правах. Внесенные изменения 
позволили обеспечить эффективную деятельность всех 
ветвей власти в интересах белорусского народа. 
 
Очередные изменения в Конституцию были приняты по 
итогам референдума 17 октября 2004 г., также проведенно-
го по инициативе Президента. На народный суд был выне-
сен единственный пункт: 
 
о возможности предоставления Главе государства права 
участвовать в качестве кандидата в Президенты Республи-
ки Беларусь в очередных выборах Президента и отмены 
ограничений на количество сроков переизбрания на дан-
ную должность для одного и того же лица. По итогам 
референдума белорусский народ вновь поддержал предло-
жение лидера. 
 
Как отмечал Президент Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко 18 октября 2004 г., «итоги референдума для 
меня были ошеломляющими. Хочу поблагодарить граждан 
Беларуси за колоссальную поддержку, которую они оказа-
ли мне. Я сделаю все, чтобы народ не пожалел о своем 
выборе. Я никогда не предавал своих граждан – белорус-
ский народ, и как бы мне ни было трудно и сложно, нико-
гда не предам. Их поддержка меня ко многому обязывает». 
 
На пути к новой Конституции 2022 г. 
 
Вопрос о необходимости внесения изменений в Конститу-
цию Республики Беларусь поднимался белорусским лиде-
ром на протяжении последних пяти лет неоднократно. 
А.Г.Лукашенко отмечал, что белорусское общество обяза-
тельно столкнется с необходимостью принятия новой 
Конституции в связи с велениями времени и необходимо-
стью на них реагировать. 
 
Началом большой работы по анализу эффективности 
действующей Конституции можно считать заявление, 
которое сделал Глава государства 7 октября 2016 г., высту-
пая перед новым составом Национального собрания Рес-

публики Беларусь. Тогда А.Г.Лукашенко отметил, что 
не исключает возможности корректировки Конституции 
Беларуси в соответствии с требованиями времени. 
Главой государства были даны соответствующие пору-
чения судьям конституционного суда совместно с 
учеными, юристами и парламентариями проанализиро-
вать Основной Закон и внести предложения по его 
изменениям. 
 
В 2018–2019 гг. Президент Республики Беларусь неод-
нократно возвращался к этой теме, в том числе во время 
встречи с руководителями и коллективами ведущих 
СМИ (10.04.2018), «Большого разговора» с журналиста-
ми и экспертами (01.03.2019), на встрече с руководите-
лями конституционных судов зарубежных стран 
(31.05.2019), в интервью журналистам после голосова-
ния на выборах депутатов Палаты представителей 
(17.11.2019), в обращении к депутатам Парламента 
(05.12.2019), а также в Посланиях белорусскому народу 
и Национальному собранию (24.04.2018 и 19.04.2019). 
 
В соответствии с Указом Главы государства от 15 марта 
2021 г. № 105 была создана Конституционная комиссия 
и утвержден ее состав. Началась активная работа над 
подготовкой обновленного Основного закона нашей 
страны. 
 
Конституционная комиссия провела определенную 
работу, предложила свои варианты, после чего рабочая 
группа специалистов, созданная распоряжением Прези-
дента, работала над шлифовкой проекта Конституции. 

 
При этом предложения и замечания высказывались не 
только членами рабочей группы. Поступали дополни-
тельные инициативы от Совета Республики и Палаты 
представителей Национального собрания, Конститу-
ционного Суда, Правительства, профсоюзов. 
 
Важно отметить, что накануне VI Всебелорусского 
народного собрания (далее – ВНС) предложения по 
изменению Конституции Республики Беларусь широ-
ко обсуждались в ходе диалоговых площадок, прове-
денных по всей стране в октябре 2020 г. – феврале 
2021 г. Они прошли на базе учебных заведений, 
общественных и молодежных организаций, в трудо-
вых коллективах. 
 
Следует особо подчеркнуть: обсуждение было органи-
зовано максимально открыто и демократично. В нем 
могли принять участие все желающие. 

 
Среди предложений по теме конституционного рефор-
мирования – перераспределение властных полномочий с 
усилением функций Парламента, Правительства и 
местных органов власти, закрепление необходимости 
сохранения традиционных ценностей и идеологических 
основ белорусского государства, социальных гарантий 
населению и многие другие. 
 
Рабочая группа по доработке проекта Конституции 
неоднократно встречалась с Главой государства. Имен-
но Президентом было акцентировано внимание на 
необходимости перераспределения полномочий от 
Главы государства к другим органам власти, а также 
упрощения процедуры импичмента. 
 
В итоге в ходе экспертных обсуждений и дискуссий 
изменения затронули практически все разделы дейст-
вующей Конституции. По возникавшим спорным мо-
ментам после детального обсуждения и глубокой оцен-
ки выработаны единые подходы. 
 
Все предложенные конституционные преобразования 
отвечают внутренним политическим, социальным и 
экономическим процессам, отражают потребности 
общества, соответствуют требованиям современных 
реалий. 
 
Теперь наша страна стоит на пороге нового этапа разви-
тия, который требует очередного изменения Основного 
закона Республики Беларусь. 
 
Только прямое волеизъявление белорусов, а не диктат 
извне или экономические санкции может изменить 
политическую систему страны в том направлении, в 
котором сочтет нужным белорусский народ. 
 
Как отмечал Глава государства А.Г.Лукашенко в сен-
тябре 2021 г., принимая участие в расширенном заседа-
нии конституционной комиссии, «Конституция нужна, 
потому что нужно нормальное движение вперед. Будем 
подразумевать это как перемены. И это разумно, когда 
мы перемены осуществляем не с бухты-барахты, а 
основываясь на фундаментальном. И это все должно 
быть законно. Конституция как раз и заложит основы 
этих перемен». 
 
Новая Конституция будет соответствовать требованиям 
сегодняшнего времени, обеспечивать дальнейшее 
развитие нашей страны, мир и согласие на белорусской 
земле и, соответственно, благополучие наших граждан. 

Накануне Референдума 
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 21 век, 2021-ый год-

время масштабной индуст-

риализации и глобализации, 

время массовых научный от-

крытий и технических изы-

сканий, время развития семи-

мильными шагами медицины 

и упрочения международных 

отношений. И оно же время 

глобальных экологических 

проблем. Действительно, 

развитие человечества все 

больше демонстрирует 

с т р е м л е н и е  н а у ч н о -

технических  кругов макси-

мально облегчить наше су-

ществование, сделать жизнь 

удобной и беззаботной, отто-

го такое обилие вокруг нас 

одноразовых предметов. С 

ними быстро и комфортно. И 

только с каждым годом все 

шире "пластмассовые остро-

ва" в океанах-вот она об-

ратная сторона развития 

общества потребления. В 

нашем учреждении образо-

вания-Лошницкой гимна-

зии Борисовского района-

уже давно взят курс на ми-

нимизацию пагубного воз-

действия человека на окру-

жающую среду. Традицион-

ными стали акции по сбору 

отработанных батареек, пла-

стиковых крышечек и, конеч-

но, макулатуры. И если ещѐ 

несколько лет назад ребята с 

трудом изыскивали заветные 

5 килограммов, то сегодня с 

их помощью гимназия зани-

мает лидирующие положе-

ние в деле сдачи вторичной 

бумаги. Учащиеся хвастают 

друг другу, где разместили у 

себя дома собственные 

"пункты сбора" : у кого-то 

чулан, у кого-то подвал, у 

кого-то балкон. В общем-то-

неважно, главное-очистили 

полки от прочитанных жур-

налов,пустых коробок, испи-

санных тетрадей. Дому-

чистота, природе-польза. 

Ведь переработав бумажную 

продукцию, предприятия 

лишаются необходимо-

сти вырубать и заготав-

ливать сотни тонн древе-

сины, сохраняя деревья, 

которые, как известно, 

лѐгкие Земли. Наших 

гимназистов учат береж-

ному отношению к про-

дуктам бумажного произ-

водства, уменьшению 

использования пластмас-

совых изделий, сохране-

нию экологического рав-

новесия в той мере, кото-

рая доступна им. На 

классных часах, эдуто-

нах, во время "мозговых 

штурмов" и при создании 

лэпбуков ребята делятся 

своими идеями избежа-

ния пагубного воздейст-

вия человека на природу, 

ведь твѐрдо верят: боль-

ш и е  д о с т и ж е н и я 

(экологическое равнове-

сие) складываются с ма-

леньких побед (бережно 

отношение каждого к 

природе)! 

С заботой о природе 
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 22-гуси, статные и неторопливые. 

22-лебеди, верные и грациозные. Толь-

ко мы не о птицах... 22-возраст госу-

дарственного учреждения образования 

" Л о ш н и ц к а я 

гимназия Бори-

совского рай-

она", у которого 

сходство с пер-

натыми все же 

есть. Под широ-

ким охватом его 

крыльев - не-

сколько поколе-

ний талантливых 

ребят, в клюве 

его - ветки древа познания, на голове-

лавровый венец, 

сотканный из дос-

тижений мотивиро-

ванных учеников. 

Сменяются рукоди-

тели, обновляются 

кадры, улучшается 

интерьер, неизмен-

ными остаются 

лишь стремление к 

трансляции качест-

венных знаний, следование современ-

ным образовательным тенденциям и 

неизменная прогрессивность педагоги-

ческого коллектива. 

 Всѐ это объективно отмечено в 

очередной раз 30 ноября 2021 года, в 

день, традиционно наполненный в гим-

назии ощущением праздника, чувством 

причастности ко всем достижениям и 

успехам молодого, но чрезвычайно 

опытного учреждения образования. 

Линейка, начавшая этот день, напом-

нила ребятам и 

педагогам основ-

ные вехи истории 

гимназии, показа-

ла широту на-

правлений рабо-

ты, оценила за-

слуги максималь-

но талантливых 

учащихся, благо-

даря которым 

имя гимназии 

звучит буквально на всех уровнях 

системы образования 

Беларуси. Наполни-

лись радостью и пе-

ремены, в ходе кото-

рых ребята исполня-

ли гимн гимназии 

вместе, сменяли друг 

друга в эстафете по-

здравлений, пользу-

ясь фотозоной, запе-

чатлевали себя "в мо-

менте", бесконечно гордясь тем, что 

сегодня они сопричастны к праздни-

ку. Ну, а мы надеемся, что 22 - 

"совершеннолетие+" станет временем 

развития опыта, расширения образо-

вательного потенциала, пика креати-

ва и энергии. 

С днем рождения, гимназия! 
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Второй этап 

республикан-

ской олимпиа-

ды по учеб-

ным предме-

там 

Диплом 1 

степени 
Гурская Ульяна, учащаяся 10 класса (по учебным предметам «Русский язык» и «Русская литература») Яценко Виктория Геннадиевна 

Диплом 1 

степени 
Шешуков Евгений, учащийся 9 класса (по учебному предмету "Математика") Лепленко Наталья Петровна 

Диплом 1 

степени 
Духвалов Павел, учащийся 10 класса (по учебному предмету "Математика") Невгень Елена Ивановна 

Диплом 1 

степени 
Реут Милана, учащаяся 9 класса (по учебным предметам "белорусский язык", "Белорусская литература") Секацкая Елена Станиславовна 

Диплом 2 

степени 
Костюкевич Ольга, учащаяся 11 класса (по учебному предмету «Обществоведение») Галуза Галина Михайловна 

Диплом 2 

степени 
Кривошеенко Андрей, учащийся 10 класса (по учебным предметам "История Беларуси", "Всемирная 

история") 
Галуза Галина Михайловна 

Диплом 2 

степени 
Скоробогатько Татьяна, учащаяся 9 класса (по учебным предметам «Русский язык» и «Русская литерату-

ра») 
Ляшневская Екатерина Станиславовна 

Диплом 2 

степени 
Шувалова Елизавета, учащаяся 8 "Б" класса (по учебному предмету "Математика") Невгень Елена Ивановна 

Диплом 3 

степени 
Анастасия Хацкевич, учащаяся 9 класса (по учебному предмету "Биология") Буяк Алла Васильевна 

Диплом 3 

степени 
Крюкова Светлана, учащаяся 10 класса (по учебному предмету "Химия") Осиновая Ирина Васильевна 

Диплом 3 

степени 
Купцова Алина, учащаяся 10 класса (по учебному предмету "Физическая культура и здоровье") Федоренков Александр Ильич 

Диплом 3 

степени 
Зябко Елизавета, учащаяся 10 класса (по учебному предмету "Обществоведение") Галуза Галина Михайловна 

Районный этап 

областного 

конкурса 

"Ученик года 

Минской 

области" 

Диплом 1 

степени 
Кривошеенко Андрей, учащийся 10 класса Пресняк Оксана Петровна 

Диплом 2 

степени 
Реут Миланана, учащаяся 9 класса Митрофаненкова Ирина Арсентьевна 

XII областной 

турнир юных 

математиков 

Диплом 2 

степени 
Шувалова Елизавета, учащаяся 8 "Б" класса Лепленко Наталья Петровна, Невгень Елена 

Ивановна 

Заключитель-

ный этап 

Спартакиады 

союзного 

государства 

5 место Тиханович Иван, Осиновый Алексей, учщиеся 9 класса,  Гляцевич Егор, учащийся 8 "А" класса Федоренков Александр Ильич 

Международ-

ный конкурс 

ZAVIRUHA.B

Y- 2021 

Лауреат 2 

степени 
Образцовый вокальный коллектив "Капель" Митрофаненкова Ирина Арсентьевна 

Районный этап 

республикан-

ского конкур-

са 

"ТехноЕлка" 

 3 место Куликова Мария, учащаяся 5 "Б" класса Макаревич Светлана Егоровна 

3 место Гермалид Ирина, учащаяся 4 класса   Гермалид Татьяна Вячеславовна 

2 место Зубович Тимофей, учащийся 1 класса Жилинская Наталья Николаевна 

3 место Атрошко Дарья, учащаяся 1 класса Жилинская Наталья Николаевна 

3 место, Жукович Глеб, учащийся 1 класса Жилинская Наталья Николаевна 

3 место Жукович Глеб, учащийся 3 ―А‖ класса Бруй Ксения Александровна 

2 место Купцова Алина, учащаяся 10 класса Бруй Ксения Александровна 

3 место Павлович Анастасия, учащаяся 1 класса Жилинская Наталья Николаевна 

2 место Гурская Ульяна, учащаяся 10 класса Бруй Ксения Александровна 

3 место Бачище Милана, учащаяся 1 класса Жилинская Наталья Николаевна 

НАША ЖИЗ НЬ—    НАШЕ ДЕЛО  
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Международ-

ный вокаль-

ный конкурс  

"Отражение" 

Лауреат 3 

степени 
Ермошина Арина, учащаяся 7 "Б" класса Митрофаненкова Ирина Арсентьевна 

Лауреат 3 

степени 
Образцовый вокальный коллектив "Капель" Митрофаненкова Ирина Арсентьевна 

Районный 

этап област-

ного конкур-

са "Калядная 

зорка" 

Диплом 2 

степени 
Курган Полина, учащаяся 7 "А" класса Царик Лидия Александровна 

 

ДЕКАБРЬ 

Районный 

конкурс 

«Зеленая 

планета» 

Диплом 3 

степени 
Мария Дышлевич Царик Лидия Александровна 

Диплом 3 

степени 
Якименко Любовь Синяк Галина Николаевна 

XI открытый 

районный 

конкурс 

чтецов 

"Слова 

трепетный 

порыв" 

Диплом 2 

степени 
Раппу Дарина, учащаяся 4 класса Бруй Татьяна Николаевна 

Победитель в 

номинации 

«Спадчына» 

Островский Даниил, учащийся 8 "А" класса Макаревич Светлана Егоровна 

Открытый 

дистанцион-

ный конкур- 

с детского 

творчества 

"Роднаму 

краю 

часцінку 

душы прыс-

вячаю" 

Диплом 2 

степени 
Зайцева Алина, учащаяся 5 "А" класса Секацкая Елена Станиславовна 

Диплом 3 

степени 
Нагорная Марина, учащаяся 11 класса Секацкая Елена Станиславовна 

Диплом 3 

степени 
Янушкевич Мария, учащаяся 6 класса Макаревич Светлана Егоровна 

Диплом 3 

степени 
Тиханович София, учащаяся 3 "А" класса Тиханович Юлия Владимировна 

Диплом 3 

степени 
Павловец Мария, учащаяся 4 класса Царик Лидия Александровна 

Диплом 2 

степени 
Марина Дышлевич, учащаяся 4 класса Царик Лидия Александровна 

 Районный 

этап респуб-

ликанской 

выставки-

конкурса 

«Лѐд. Цветы. 

Фантазия» 

Дипломы 2 

степени 
Марина и Полина Дышлевичи, учащиеся 4 класса Царик Лидия Александровна 

Районный 

турнир по 

греко-

римской 

борьбе 

Победитель Команда гимназии Федоренков Александр Ильич 

Районный 

конкурс 

«Сдай маку-

латуру – 

посади 

дерево!» 

Диплом 3 

степени 
учащиеся гимназии в номинации ―Лучшее учреждение образования по сбору макулатуры‖  

Д3 Вашковец Полина Ляшневская Екатерина Станиславовна 

Второй 

(очный) тур 

районного 

этапа XXXIII 

Республикан-

ского конкур-

са научных 

биолого-

экологиче-

ских 

работ/проект

ов учащихся 

учреждений 

общего 

среднего 

образования 

и учреждений 

дополнитель-

ного образо-

вания детей и 

молодежи – 

2021 

Диплом 2 

степени 
Антонина Гаврильчик, учащаяся 6 класса Осиновая Ирина Васильевна 

Диплом 2 

степени 
Костева Дарья, Мурашко Мария, учащиеся 9 класса Буяк Алла Васильевна 
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Районная 

спартакиада 

по баскетболу 

1 место Команда юношей Федоренков Александр Ильич 

2 этап XIV 

районной 

тематической 

олимпиады 

"Гроза 1812" 

Диплом 3 

степени 
Астахов Артем, учащийся 10 класса Галуза Галина Михайловна 

Районная 

спартакиада 

по плаванию 

1 место Команда гимназистов Федоренков Александр Ильич 

Конкурс 

"Капитал 

места" 

участие 10 класс Царик Лидия Александровна 

Районный 

этап "Я - 

исследова-

тель" 

Д2 Каторгина Антонина, 1 класс, Раппу Дарина, 4 класс Бирюля Татьяна Ивановна 

Д2 Гразновский Даниила, 3 «А» класс Мельник Нина Викторовна 

Районный 

этап респуб-

ликанского 

конкурса 

игрушек 

«Новогодний 

БУМ» 

2 место Зайцева Алина, 5 «А» класс Бруй Ксения Александровна 

Районный 

этап респуб-

ликанского 

смотра 

конкурса 

детсткого 

творчества 

"Дети. Вода. 

Безопас-

ность" 

подведение 

результатов 

нет 

учащиеся 3 «Б», 4, 5 «А», 7 «А»,8 «А» классов Царик Лидия Александровна, Синяк 

Галина Никоаевна 

Областной 

этап респуб-

ликанского 

конкурса 
«ПАТРИОТ.by» 

Д2 Осиновый Алексей, 9 класс Секацкая Елена Станиславовна 

Финал кон-

курса на 

лучшую 

первичную 

организацию 

БРСМ 

участие 10,11 классы Бруй Ксения Александровна 

Пионерская 

игра 
участие 4, 5 «А», 6 классы Бруй Ксения Александровна 

Дистанцион-

ная олимпиа-

да учащихся 

по учебному 

предмету 

«Информати-

ка» 

Д2 Астахов Артем, 10 класс Якименко Иван Викторович 

Районный 

этап област-

ного конкур-

са блогеров 

«ПРАРАДЗІ

МУ» 

Д1 Гурская Ульяна, Лысковец Евгений, 10 класс Митрофаненкова Ирина Арсентьевна 

Районный 

этап II рэс-

публиканско-

го фестиваля-

конкурса 

праектов 

учащихся 

«Нашчадкі 

традыцый» 

Д2 Дышлевич Марина, Дышлевич Полина Царик Лидия Александровна 

Мастерская 

Деда Мороза 
  1 место – 5 «А» 

2 место – 2 «А» 
3 место – 7 «А» 

  

К достижениям—вместе! 


