
Сентябрь 

               

 

Традиционно в первое воскресенье сентября отмечается праздник 

белорусской письменности . В этом году столицей  28-го  праздника  стал один 

из древнейших городов Беларуси – Копыль. Праздник белорусской 

письменности  подчеркивает культурные традиции белорусского народа, 

передающиеся из поколения в поколение.  Вот и встретились учащиеся 7-ых 

классов в шестой школьный день, чтобы окунуться в 

атмосферу  исторического прошлого, связанного с именем и  эпохой 

Скорины. Отметим значимое событие нашей истории:  почти на 50 лет 

раньше, чем в России и Украине,   у белорусов, первых среди восточных 

славян, появилось печатное слово.  Это заслуга уроженца 

Полоцка,  Франциска Скорины, который «людям к доброму научению» начал 

печатать книги, чтобы сделать их доступными  простому человеку. Квест 



«Адкуль да нас прыйшла кніга”  и был посвящен этому празднику.  Главная 

цель была достигнута: предложенные задания позволили углубить свои 

знания  по истории Эпохи Возрождения на белорусских землях и не только. 

Проверьте себя - пройди квест «Адкуль да нас прыйшла кніга” 

«Книжкины Айболиты» - так называется одна из секций клуба 

любителей книги «Книгочеи». Учащиеся 4 класса уже дважды в сентябре с 

удовольствием во время группы продленного дня  «лечили» книги, и учебники 

и художественные. Учились беречь книги и оказывать им помощь, если по 

каким-то причинам они нуждались в приклеивании страниц, закреплении 

переплета. Приятно чувствовать себя настоящим «добрым книжным 

Айболитом»! А еще приятнее делать доброе дело и полезно проводить время. 

Не так ли? 

23 сентября состоялось первое заседание клуба любителей книги в этом 

учебном году. Мы впервые собрались новым составом.  

Совет клуба любителей книги «Книгочеи» 

 в 2021/2022 учебном году: 

Председатель Совета – Купцова Алина, 10 класс. 

5 А класс – Могильницкая Вера, Козловский Матвей 

5 Б класс – Пунинская София, Федосенко Татьяна 

6 класс – Янушкевич Мария, Гаврильчик Антонин 

7 А класс – Брыжахин Иван 

7 Б класс - Каторгин Максим 

8 А класс - Кузечкина Алина, Адаменко Татьяна 

8 Б класс – Курецкий Дмитрий, Гумман София 

9 класс – Мурашко Мария, Ботяновская Александра 

10 класс -  Купцова Алина, Сазаненок Александра 

11 класс – Пелешанко Елизавета, Петрушенко Яна 

 В повестке дня значились вопросы для обсуждения: 

1. Государственные праздники сентября. 

https://lrgymnazia.rooborisov.by/storage/16/библиотека/квест.pdf


2. Шестой школьный день: субботние встречи. 

3. О проведении рейда по сохранности учебников. 

Новый государственный праздник 17 сентября мы впервые отметили 

как День народного единства. Ключевое слово - «единство». Оно возникло не 

сегодня и не вчера. Ведь идея народного единства заложена в глубинах нашей 

истории и нашего сознания менталитетом белорусов, который формировался 

на протяжении тысячелетия. Вспомните строки А. С. Пушкина из сказки 

«Золотой петушок» «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!». 

А теперь подумайте об этом «уроке», вспомнив главный смысл сказок 

«Репка», «Про веник» или хотя бы  басню И. Крылова  «Лебедь, рак и щука». 

И как завет звучат слова из далекого  прошлого «Когда в товарищах согласья 

нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука». Все 

очевидно.  Так что этот праздник, отмеченный впервые в нашей стране, давно 

претендовал на то, чтобы быть традиционным. Ну, а почему он выпал именно 

на эту дату, 17 сентября, учащимся предстоит досконально разобраться на 

уроках истории Беларуси. Так что дерзайте!   

Субботние встречи сентября и посвящены государственным праздникам 

сентября. Учащиеся 7-ых классов встретились на квесте  «Адкуль да нас 

прыйшла кніга” ко Дню белорусской письменности и печати и 

на  интеллектуальной игре  «Людям к доброму научению». 

25 сентября состоялось рандеву с книгой Анатолия 

Клышки  «Францыск Скарына, альбо як да нас прыйшла кніга”. Учащиеся 7 

"А" класса узнали много интересного. Например, чем отличается пергамен от 

пергамента, почему маленький ножик называют перочинным, что означает 

выражение «первая проба пера» и т.п. А после приняли участие в 

интеллектуально-познавательной игре, посвященной белорусским 

просветителям. Час времени в субботу провели для себя с пользой. 

 

 

 

 

  



Октябрь 

 

 

      



Шестой школьный день учащиеся 8-ых классов повышали свой 

интеллектуальный уровень. Октябрьские субботние  встречи были посвящены 

расширению знаний учащихся о Беларуси. В субботу, 9 октября,  состоялась 

интеллектуально-познавательная игра  «Приглашаем в путешествие по 

Беларуси»: учащимся предлагалось узнать древнейшие памятники крестово-

купольного стиля, первые каменные здания на территории 

Беларуси,  памятники архитектуры, внесенные в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО, первый памятник в стиле барокко на белорусских землях, дворец 

Румянцевых-Паскевичей в Гомеле как образец классицизма и т.п. Кроме того 

восьмиклассники познакомились с литературой, размещенной на 

тематической полке  «Твая  зямля, твая Радзіма – названа светла – Беларусь”: 

“Памятники и памятные места Беларуси”, “Туристическая мозаика 

Беларуси”,  “Минск”, “Витебск”, “Новогрудок”, “Мстислав” и, конечно же, 

многочисленные издания  на полочке “Моя Борисовщина”. Эта литература 

поможет подготовиться к олимпиадам, при участии в викторинах и различных 

конкурсах. 

23.10. Восьмиклассники приняли участие в квиз-игре “Необычные 

памятники Беларуси”. А вы знаете, где находятся памятники бобру, огурцу, 

воробью, Цмоку, барону Мюнхгаузену, единственный в мире памятник букве? 

Нет! Тогда поинтересуйтесь  и узнайте заинтересовавшую Вас информацию 

из тематической папки с соответствующим названием.  Члены Совета клуба 

любителей книги приглашают Вас в читальный зал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

20 ноября  2021 г. учащиеся 6 класса отправились в краеведческий 

круиз «По городам Беларуси». Во-первых, состоялось рандеву с книг 

Владимира  Яговдика «Менск і яго браты” и Янки Сипакова “Зялены листок 

на планеце Зямля”. Эти удивительные книги представляют для учащихся 

познавательные рассказы об истории, архитектурных особенностях, гербах, 

происхождении  названий  самых известных белорусских 

городов.  Интерактив: учащиеся в процессе изготовили  контуры Беларуси, на 

которые нанесли место расположения этих городов, даты их упоминания в 

летописи. Это будет чрезвычайно полезно, так как именно в 6 классе учащиеся 

изучают в курсе истории Беларуси вопросы, связанные с причинами 

возникновения городов на территории Беларуси в 9 – 11 веках. Обычно 

используется  сравнение   “как грибы после дождя” росли города в это время. 

Учащиеся получили полезные сведения о происхождении гербов белорусских 

городов из мультфильма “Аповесць мінулых гадоў. Гербы беларускіх 

гарадоў”. 

А учащиеся 5-ых классов отправились 27 ноября  в сказочный круиз 

“Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок”. С интересом 

рассматривали изображения сказочных героев, старались узнать из каких они 

сказок, искали в кроссворде подходящее место  и должны были угадать 

ключевое слово. Удача улыбнулась Колесниковой Мелане (5”А”),  которая 

раньше всех смогла его угадать: слово по вертикали”ПРОСТОКВАШИНО”. 

Вспомнили героев Эдуарда Успенского “Трое из Простоквашино” по 

известному мультфильму.  

  



Декабрь 

11 декабря учащиеся 4 класса приняли участие в литературной 

ярмарке  «Собаки и книжки».  

Тысячи лет собака заслуженно пользуется славой лучшего друга и 

помощника человека. Писатели, поэты, учёные во все времена и во всех 

странах воздавали хвалу собаке за её понятливость, верность и преданность 

воспитавшему её человеку. Не случайно, гениальный русский учёный-

физиолог Иван Петрович Павлов сказал, что собака вывела человека в люди. 

Во-первых, что интересно, собака – это первое животное, прирученное 

человеком, по мнению историков. Во-вторых, не случайно, собаку называют 

первым другом человека. Есть немало примеров, когда собаки рисковали 

своей жизнью ради спасения человека. В Беларуси есть 2 памятника 

собакам.  Один из них – верному четвероногому другу князя Антонио 

Вильгельма Радзивилла.  Грейхаунд ценой своей жизни спас хозяина от 

нападения медведя на охоте. Скульптура стоит в старинном парке в Несвиже. 

Второй памятник установлен у парадного входа в Гродненский 

государственный медицинский университет. Это выражение признательности 

животным за «неоценимый вклад в развитие медицинской науки». 

В литературных произведениях, мультфильмах  героями нередко 

становятся собаки, причем и здесь они тоже совершают добрые дела, помогая 

человеку или своим собратьям. 

Литературная ярмарка: 

Первая команда: 

1. Грустный рассказ Чехова о цирковой собаке. 

2. Стихотворение С.Маршака о даме, у которой в поезде на станции Дно 

пропала маленькая собачка. 

3. Героиня басни Крылова, лаявшая на слона.  

4. Собака дяди Фёдора, которая на охоту ходила с фоторужьём, из 

сказочной повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». 

5. В этой сказке собака гавкала: «Тяф, тяф! Старикову дочку в злате, 

серебре везут. А старухину замуж не берут». 

Вторая команда: 

Собачьи мысли: 

1. «Я – благородный пудель. Свою кудрявую шерстку я постоянно 

расчесываю. На хвостик повязываю чёрный бантик. На передней лапе – 



серебряные часы. По ним я узнаю, когда придет моя подружка – 

Мальвина». 

2. «Хоть я и свирепый пёс, но всегда уважаю закон.      И когда некие Тыква 

и Черника, законные владельцы домика, предъявили мне бесспорные 

документы на домик, я согласился уйти в свою старую конуру». 

3. «Я так привыкла к слову  «талант», что всякий раз, когда хозяин 

произносил его, я вскакивала и оглядывалась, как будто оно было моей 

кличкой». 

4. «Да! Живу я хорошо. Что хочу, то и делаю: хочу – гребешком 

причёсываюсь, хочу – на телевизоре играю, ем, пью, что хочу или на 

кровати валяюсь». 

5. Любимая обувь Шарика из повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, 

пёс и кот». 

18 декабря в шестой школьный день учащиеся 3 "А" класса  успешно 

справились с заданиями  сказочного калейдоскопа «В гостях у сказки». Им 

было предложено расшифровать слова, зашифрованные в табличках 

(например, букварь, тюльпан, стрела и т.п.), а потом определить, какому 

сказочному герою принадлежали эти предметы  (например, букварь – 

выбираем изображение Буратино, тюльпан – Дюймовочке, стрела – царевне-

лягушке и т.п.). Если же третьеклассники затруднялись это сделать, на помощь 

приходили знакомые строки, для этого была приготовлена подборка книг. 

Шоколад – доктор Айболит, и как у Корнея Чуковского: «И всем по порядку 

дает шоколадку и ставит, и ставит им градусники». Лучше всех удалось 

справиться  с этими заданиями Тиханович Софии (3 «А» класс) и Аскерко 

Анне – (4 класс). 

  



Январь 

2022 год объявлен  Годом исторической памяти. 

Совет клуба любителей книги предлагает принять участие в реализации 

проекта «Беларусь помнит. Мы помним…».  

Январь – «Дневник Тани Савичевой»: 

8 сентября 1941 года – начало 900 - дневной блокады  Ленинграда.  

18 января 1943 года была прорвана блокада города на Неве. 

 27 января 1944 года – блокада окончательно снята. 

 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста 

Февраль – 8 февраля – День юного героя антифашиста. 

                    «Орлята Великой Отечественной» 

Март   -   «История одной фотографии» 

Апрель – 11 апреля отмечается  День памяти узников фашистских 

концлагерей, в этот день были освобождены узники  фашистского 

концлагеря  Освенцим на территории Польши, самого крупного из 

фашистских концлагерей по числу уничтоженных  (Освенцим, Майданек, 

Треблинке, Тростенец  под Минском). 

Май -  к 9 мая  - Дню Победы: Акция «Читаем детям о войне». 

Материалы для ознакомления вы можете найти в гимназическом читальном 

зале. 

Реализуем проект! 

Учащиеся 5 «А» класса 11.01.  ознакомились с литературой и 

посмотрели  видео   о  Тане Савичевой, ленинградской девочке, ставшей 

символом трагедии целого города в годы Великой Отечественной войны. 

Возникло много вопросов у пятиклассников о судьбе города на Неве, его 

жителях в ту пору. В течение урока ребята смогли  получить ответы на 

интересующие их вопросы. 

Адресуем всех заинтересованных: 

1. Великая Отечественная война в контексте Второй мировой. 

2. С. Алексеев. Рассказы об обороне Ленинграда 



3.  Подборка материалов по теме  

4. Тематический   квилт по теме. 

18. 01. 2022 

Учащиеся 8 "А" класса приняли участие в круглом столе, посвященном 

событиям в блокадном Ленинграде. У восьмиклассников возникло 

много вопросов, которые обсудили  в ходе встречи.  

1. Как так случилось, что Ленинград оказался в блокаде? 

2. Что такое блокада? 

3. Почему в Ленинграде не хватало продовольствия? 

4. Как стало известно о Тане Савичевой? 

5. Как нашли дневник Тани Савичевой? 

6. Как её вывезли из осаждённого Ленинграда? 

7. Что такое «Дорога жизни»? 

8. Даты и цифры, которые навечно в нашей памяти: 

8 сентября 1941 года –начало  блокады Ленинграда 

18 января 1943 года – прорыв блокады 

27 января 1944 года – окончательное снятие блокады 

1,5 млн ленинградцев погибло 

Почти 900 дней длилась блокада. 

15.01.2022 

Состоялась встреча учащихся 3 "Б" класса на сказочном калейдоскопе 

«Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок. Участники встречи с 

увлечением отгадывали сказочных героев знакомых сказок и разгадывали 

слово, зашифрованное в кроссворде, что и было сделано ими виртуозно. Не 

угадали только одного сказочного  героя : «Кто вредил Чебурашке и 

крокодилу Гене?» 

Кроме того, обсудили вопросы о том, а чему нас учат сказки и как они 

понимают слова Пушкина из известной им сказки «О золотом петушке». 

Посмотрели видео сказки «Про веник» (белорусская народная, Льва 

Николаевича Толстого и даже у Эзопа есть сказка с этим же смыслом).  

А вы слышали о такой? 

  



 Февраль 

Продолжаем реализацию проекта «Беларусь помнит, мы помним»: 

Февраль посвящён памяти о юных героях Великой Отечественной 

войны.  

В библиотеке представлена тематическая выставка «Маленькие герои 

большой войны». 

Учащиеся 5 «А» класса, 8 «А» и «Б», 7»А» и «Б» классов приняли 

участие в эстафете подвига «Орлята Великой Отечественной» и 

посмотрели  видео о памятнике Марату Казею в Минске. Учащиеся 8 «Б» 

класса кроме того на классном часу смотрели видео о подвиге Зины 

Портновой.  

07.02.2022 – в библиотеке развернут   BOOKLOOK «Дорогая сердцу 

книга о войне». 

Учащиеся 9 класса во время встреч ШАГ посмотрели фрагменты 

художественного фильма  «Брестская крепость» и фильм «Часы остановились 

в полночь» об операции «Возмездие»  партизан и подпольщиков по 

уничтожению наместника Гитлера в Беларуси Вильгель. 

 



 

09.02.  учащиеся 5»Б» класса приняли участие в эстафете юных героев 

Великой Отечественной войны, посмотрели видеоролики о пионерах-

героях  Марате Казее и Зине Портновой, Героях Советского Союза. 

19.02. учащиеся 9 класса приняли участие в интеллектуально-

познавательной игре «Под грифом ЮНЕСКО», посвященной Году 

исторической памяти. Чрезвычайно полезное занятие, во-первых, потому, что 

девятиклассники познакомились с такой международной организацией как 

ЮНЕСКО, историей её возникновения, её целями, членством Беларуси в ней. 

Во-вторых, узнали о четырех объектах в Беларуси, включённых в список 

всемирного наследия ЮНЕСКО. И в-третьих в процессе игры узнали о тех 

объектах, которые претендуют на включение в этот список. И, наконец, 

смогли  идентифицировать знаменитые   объекты Беларуси  по их 

архитектурным стилям.   

Итак, расширяем свой кругозор и готовимся к будущим испытаниям на 

экзаменах! Присоединяйтесь! 



 

21.02. Международный день родного языка. В читальном зале библиотеки 

развёрнута тематическая выставка. 

А вызнаете, что: 

1. Беларуская мова налічвае 260000 слоў. 

2. Яна другая ў свеце па мілагучнасці пасля італьянскай. 

3. Дыялектная мова багацейшая за літаратурную. 

4. У беларускім алфавіце 32 літары. 

5. Нельга сказаць па руску: “Я перамагу!” 

6. Толькі ў беларускай мове   ёсць літара”ў”. 

7. Помнік букве знаходзіцца ў Полацку. На помніку выбіты радкі з верша 

народнага паэта    Беларусі Рыгора Барадуліна: “Ад Еўфрасінні, ад 

Скарыны, ад Полацка пачаўся свет”. 

  



Март 

03.03.2022; 17.03.2022 Продолжает работать ШАГ  9 класс: очередная 

встреча посвящена ключевым событиям 1943 года, который по характеристике 

Георгия Константиновича Жукова  является переломным в Великой 

Отечественной войне (его книга «Воспоминания и размышления»). Учащиеся 

9 класса приняли участие в обсуждении основных событий 1943 года. В 

следующий четверг, 17 марта, обсудим события 1944 года – решающего по 

характеристике Г.К.Жукова, поработаем с картосхемой  операции 

«Багратион» по освобождению Беларуси от фашистов.  

05.03.2022 Лайфхак от «Маленького принца»: состоялось рандеву с 

книгой известного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери 

учащихся 6 класса.  Удивительная повесть-сказка о жизни, о дружбе, о любви 

весьма поучительна. Вдумайтесь только в советы автора и героя этой книги-

аллегории: 

«Зорко одно лишь сердце – главного глазами не увидишь» 

«Привёл себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету» 

«Мы всегда в ответе за тех, кого приручили» 

«Довольно только передвинуть стул на несколько шагов. И ты снова и 

снова смотришь на закатное небо – стоит только захотеть». 

Есть о чём задуматься! 

10.03.2022 Состоялось заседание Совета клуба любителей книги. 

Обсудили реализацию проекта «Беларусь помнит. Мы помним». В январе – 

«Ленинград. Блокада. Трагедия длиною в 900 дней».  Приняли участие в 

конкурсе рефератов в рамках открытого краеведческого слёта «Блокадный 

наш передний край» в г.Вологда. Конкурсная работа «И помнить больно, и 

забыть нельзя» о судьбе малолетнего узника фашистского концлагеря 

Болотина С.П. :  Диплом 1 степени. 

В феврале – «Орлята Великой Отечественной».  8 февраля отмечается 

День юного героя-антифашиста. Во время эстафеты подвига учащиеся 

знакомились с подвигами пионеров-героев, памятными местами, связанными 

с увековечиванием их памяти. 

В марте следующий этап: «История одной фотографии».  В библиотеке 

представлены материалы, которые можно использовать на информационных, 

классных часах. А посвящены они фотографиям, которые облетели весь мир.  



Например, фотография 5-летней девочки возле погибшей матери 

(фашистский  лагерь Озаричи), никого не может оставить равнодушным. А что 

такое Озаричи? Можно воспользоваться воспоминаниями участников тех 

событий марта 1944 года…  

Апрель: 11 апреля – Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей. Нам предстоит поговорить о том, почему именно 

в  этот день  отмечается   день памяти. «Помните, чтобы этот кошмар никогда 

не повторился». Можно использовать серию картин Михаила Савицкого 

«Цифры на сердце». 

Май: акция «Читаем детям о войне». Готовимся, подбираем литературу. 

10 марта учащиеся 8»А» и 7»Б» классов познакомились с 

воспоминаниями непосредственных свидетелей чудовищных преступлений 

фашистов в лагере смерти Озаричи. Всего 10 дней в марте 1944, но эти дни 

стали последними для более 20 тысяч белорусов, узников этого лагеря, 

женщин, детей, стариков из Гомельской области.  

Помним о трагедии Хатыни, помним о трагедии Озарич…  

10 марта учащиеся 10 класса участвовали в работе диалоговой площадке 

« В будущее с обновленной Конституцией».  Обсудили вопросы, связанные с 

причинами внесения изменений и дополнений в Конституцию, сути  этих 

изменений, перспектив развития страны. 

  



Апрель 

2 апреля отмечается Международный день детской книги – это день 

рождения известного во всём мире Ганса Христиана Андерсена, имя 

известное, без преувеличения, всем от мала до велика.  

А в этом году 31 марта  ещё и 140 лет со дня рождения не менее 

знаменитого автора детских сказок Корнея Ивановича Чуковского. Учащиеся 

4 класса совершили увлекательное путешествие в мир Чуковского. Кто с 

детства не помнит «Лечит маленьких детей,  

Лечит птичек и зверей 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор…». 

Во время сказочного турнира звучали никогда не теряющие своей 

актуальности строки из сказок Чуковского, кроме того ученики 4 класса 

открыли для себя неизвестные факты из 70-летней литературной деятельности 

«доброго дедушки Корнея». 

14 апреля – 55 лет со дня рождения  известной белорусской сказочницы 

Елены Масло. Учащиеся 5, 6, 8, 9, 10 классов открыли для себя 

неповторимый  удивительный мир  философских сказок автора. Они 

предназначены не только для детей разного возраста, но весьма полезны и для 

взрослых.  «Зорачка»,  «Цудадзейныя лекі”,  “Зорны дождж”,  “Пакінутая 

дзіця” – с большим интересом  и сопереживанием героям сказок  читали их 

учащиеся. Желающие приняли участие в вернисаже: иллюстрации  к сказкам 

Елены Масло демонстрируются в читальном зале библиотеки. Победителями 

стали учащаяся 9 класса Ботяновская Александра с иллюстрацией к сказке 

«Пакінутая дзіця” и Шарковская Валерия, 6 класс, иллюстрация к сказке 

“Зорачка”. 

7 и 21 апреля учащиеся 9 класса продолжили углублять свои знания о 

Великой Отечественной войне. 7 апреля конкретизировали свои знания о сути 

операции “Багратион”  на практике, поработав с картосхемой  Беларуси, 

обозначив на ней действия фронтов. Участвующих в этой военной операции 

по освобождению Беларуси. Завершили это занятие информацией об 

увековечивании памяти  этой страницы Великой Отечественной: о создании 

Кургана Славы, символа всенародного преклонения перед мужеством 

советских воинов. 

21 апреля очередное занятие было посвящено  итоговой операции 

советских войск в Великой Отечественной войне: разгрому фашистской 

Германии. Учащиеся работали с пособием “Великая Отечественная война 



советского народа”, картосхемами, документами, поставившими точку  1418 

дней военных действий против Советского Союза, развязанных фашистской 

Германией.  

27 апреля Мурашко Мария, ученица 9 класса, приняла участие  онлайн 

в XV Международной  молодежной  научно-практической  конференции 

“Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов в исторической памяти 

народа”.  Она представляла проект  “Беларусь помнит. Мы помним”, над 

которым работали учащиеся 9 класса в течение этого учебного года в 

рамках  ШАГ. В нём представлены уникальные материалы: воспоминания 

бывших узников фашистских концлагерей, их осталось в Лошнице только 5, 

многих уже нет, но остались воспоминания… 

 

  



Май 

Акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне» 

Для чтения предлагаются новые издания: 

1. У. Ліпскі, М.Чарняўскі. Я помню ўсё.  Мінск: Адукацыя і выхаванне, 

2021 год. 

2. Л. Кучерова. Живая боль войны.  Минск: Адукацыя і выхаванне, 2020 

год. 

3. А.Н.Бадак, Е.А.Горбачёва. Москва: издательство «Планета», 2019 год. 

Книги тематических выставок: 

«Беларусь помнит. Мы помним!» 

«Спасибо солдатам Победы, за то, что не знаем войны» 

6 и 7  мая в гимназии прошла серия мероприятий, посвященных Дню 

Победы. Членами клуба любителей книги  был представлен 

исследовательский  проект «Беларусь помнит. Мы помним».  Учащиеся 9 

класса, которые весь год занимались в ШАГ, изучая события Великой 

Отечественной войны, представили воспоминания узников фашистских 

концлагерей  «И помнить больно, и забыть нельзя». Актуально прозвучали и 

воспоминания ветеранов о том, каким запомнился им день 9 мая 1945 года. 

Результаты исследований представляли Мурашко Мария и Реут Милана, 9 

класс. 

Материалы исследований были представлены на конкурсах: 

          - конкурс рефератов в рамках открытого краеведческого слёта 

«Блокадный наш передний край» в г. Вологда. Конкурсная работа «И помнить 

больно, и забыть нельзя» о судьбе малолетнего узника фашистского 

концлагеря Болотина С.П.:  Диплом 1 степени. 

   -  XV Международная молодежная научно-практическая конференция 

«Великая Отечественная война 1941-1945 годов в исторической памяти 

народа». 

       -  Республиканская патриотическая акция «Их подвиг в памяти потомков 

сохраним». 

       - Конкурс «Я помню! Я горжусь!» 

       - Исторический экспонат. 



 

12 мая состоялось заседание  Совета клуба любителей книги. 

1. Подведение итогов конкурса иллюстраций к сказкам Елены Масло, 

известной белорусской писательницы. Победителем единогласно 

признана Ботяновская Александра, 9 класс. 

2.  Традиционно, в конце учебного года Совет клуба любителей книги 

«Книгочеи» подвел итоги конкурса «Самый читающий класс» и «Самый 

читающий ученик». В этом учебном году с результатом  449 книг самым 

читающим классом стал  4 класс, классный руководитель  Бруй Татьяна 

Николаевна. 

Самый читающий ученик учится тоже  в 4  классе: с результатом  39 

книг  победителем становится Аскерко Анна.  В этом большая заслуга Бруй 

Татьяны Николаевны, т.к. классный руководитель проводит постоянную 

работу с учащимися по формированию их читательских интересов. 

 Поздравляем победителей и желаем плодотворных летних каникул!  

 


