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Итак, прозвенел последний в этом учебном году звонок.  Но он не позвал, как 

всегда,  на очередной урок, а возвестил о начале 

долгожданных  летних  каникул.  

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  422 книги  самым читающим классом 

стал  4 класс, классный руководитель  Жилинская Н.Н. 

Самый читающий ученик учился в 7 «А» классе: с результатом  44 

книги  победителем становится Тимашонок Егор.  Егор – читатель с 

разносторонними читательскими приоритетами: он увлекается фантастикой и 

перечитал много произведений современных авторов, лауреатов Нобелевской 

премии по литературе из раздела « BOOKCROSSING».



Поздравляем 

победителей и желаем плодотворных летних каникул! 

«Хочешь все знать, нечего спать. Друга бери, в библиотеку иди!» 

«Это запомнить просто: книги - витамины роста!» 

«Захотел развеять скуку – протяни за книжкой руку!» 

Списки литературы для внеклассного чтения вы найдете в читальном зале. 

 

Тематические выставки 

«Память пылающих лет» 

«Символы твоей страны» 

Апрель 2021 

Тематические выставки 

«Они родом из детства», «Беларусь помнит» (к 

Международному дню узников фашистских концлагерей 11 

апреля) 

В апреле отмечаются  две важные даты, связанные с книгой: 



2 апреля – День детской книги, дата приурочена ко дню рождения великого 

датского сказочника Ганса Христиана Андерсена.   

Вторая же отмечается 23 апреля – это Международный день книги ООН. Это 

символическая для мировой литературы дата:  в этот день не стало Сервантеса, 

Шекспира. Это также день рождения или смерти таких известных авторов, как 

Морис Дрюон. Владимир Набоков. 

► 3 апреля - Флешмоб «Это запомнить просто – книги витамины роста» для 

начальных классов и  «Зачем читать?»  для учащихся 5-6 классов. 

►10 апреля - в 6-ых классах прошла «Своя игра». 

►17 апреля 11-ые классы -  брифинг «Пока нас помнят – мы живем». Эта 

встреча посвящена памяти жертв лагерей смерти в Тростенце, Озаричах, 

мемориального комплекса Красный берег, трагедии деревни Ола, сестры 

Хатыни. 

Март 2021 

Тематические выставки 

К 125-летию со дня рождения «Багатая спадчына Кандрата 

Крапівы. Байкапісец. Драматург. Мовазнаўца.” 

К 90-летию со дня рождения “Неверагодныя прыгоды з Паўлам 

Місько” 

Борисов – культурная столица  Беларуси - 2021 «Князь Борис 

собирает друзей» 

 

14 марта  - 90 лет со дня рождения Павла Мисько, “нястомнага вандроўніка і 

шукальніка прыгод”. Кто интересуется приключенческой литературой, 

фантастикой познакомьтесь с произведениями этого автора. Павел Мисько стал 

известен в первую очередь как детский писатель, автор сказок и фантастических 

произведений проявил себя также как драматург, публицист, перевел на 

белорусский язык «Мертвые души» Николая Гоголя.  

►4 марта - учащиеся  8 класса приняли участие в мероприятии, посвященном 

Дню Конституции: состоялся круглый стол с вручением нового издания книги 

“Я гражданин Республики Беларусь”. 

►6 марта - В очередной шестой школьный день встретились учащиеся 3 класса. 

Эта встреча была посвящена предстоящему Международному  дню детской 



книги (2 апреля). Учащиеся приняли участие в кроссенсе, посвященном 

творчеству всемирно известного детского датского сказочника Ганса Христиана 

Андерсена, 195-летие со дня рождения которого отмечалось. Тем более 

Международный день детской книги отмечается именно в день его рождения. 

Узнали много интересных фактов о жизни и творчестве этого автора, известного 

во всем мире. 

Слушатели субботней школы развития приняли участие в библиотечно-

библиогрфическом уроке “Делу время, потехе час”, во время которого 

познакомились с периодическими изданиями в читальном зале и проверили, 

насколько они внимательны, выполняя различные занимательные задания типа: 

“Найди десять отличий…” или “помоги героя найти путь…”, сказочные 

кроссворды. 

►13 марта и 20 марта - Учащиеся 4 и 5 класса встретились во время викторины 

“Собаки… и книжки”. Неожиданно и интересно. А вы сможете ответить на 

вопросы викторины: предлагаем, попробуйте!  

Собаки и…  книжки 

Тысячи лет собака заслуженно пользуется славой лучшего друга и помощника 

человека. Писатели, поэты, ученые во все времена и во всех странах воздавали 

хвалу собаке за ее понятливость, верность и преданность воспитавшему ее 

человеку. Первый друг человека – так издавна называют собаку. Не 

случайно,  гениальный русский ученый-физиолог  Иван Петрович Павлов сказал, 

что собака вывела человека в люди.  (Памятник собаке в Несвижском парке). 

Викторина 

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 И.А. Крылова, лаявшая на слона. 

4. Собака дяди Федора, которая на охоту ходила с фоторужьем, из сказочной 

повести Э. Успенского «Дядя Федор, пес 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 черный бантик. На передней лапе – серебряные часы. По 

ним я узнаю, когда придет моя подружка – Мальвина». 

2.«Хоть я и свирепый пес, 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 причесываюсь, 

хочу – на телевизоре играю, ем, пью, что хочу или на кровати валяюсь».  

5.Любимая обувь Шарика из повести Э.Успенского «Дядя Федор, пес и кот 

►15 марта -Учащиеся 11-ых классов проверили свои знания отечественной 

истории во время интеллектуальной игры «От Статута до Конституции». Им 

предлагалось найти соответствие между основными этапами белорусской 

государственности и классическими Судебниками, Статутами, Конституциями. 

Мальчики 11»А» класса и девочки 11»Б» класса успешно справились с 

предложенными заданиями. Успехов выпускникам на предстоящих экзаменах! 

 

  

Февраль 2021 

Тематические выставки 

«Ён дараваў бессмяротнасць людзям на балоце” к 100-летию со дня 

рождения Ивана Мележа 

«Агния Барто – детям» к 115-летию  со дня рождения   

►Февраль изобилует праздниками.  И,  конечно же, накануне Дня юного героя-

антифашиста (8 февраля)  мы не могли не вспомнить о тех, кто в свои юные 

годы сражался рядом с отцами против немецко-фашистских захватчиков, 

приближая  долгожданную Победу. 6 февраля мы встретились с учащимися 6 

«А» и 6»Б» классов  в библиотеке, где прошла своеобразная эстафета 

юных  героев. В этом году исполняется 95 лет со дня рождения Зины Портновой, 

в прошлом году 90-летие со дня рождения Марата Казея… Могло бы столько 

исполниться, если бы не война. Они навеки останутся юными в памяти народа. С 

генетической памятью белорусского народа передается  это понимание 

недопустимости войн в истории человечества. В библиотеке собрана подборка 



материалов, которые можно использовать во время проведения классных и 

информационных часов (учащиеся 7 «А» класса ими воспользовались) и книги: 

1. “Рядом с отцами”. Очерки 

2. “Никогда не забудем”. Рассказы белорусских детей о Великой 

Отечественной войне. 

3. “Пионеры герои”. 

4. “Помнім герояў сваіх” (о Борисовщине). 

5. С.Смирнов. “Рассказы о неизвестных героях”. 

6. Т. Падаляк. “Вайна – самы страшны грэх”. 

► 13 февраля воспитанники субботней школы развития с удовольствием 

совершили путешествие в мир  под девизом “Сказка – ложь, да в ней намек, 

добрым молодцам урок”. С увлечением  отгадывали героев сказок, потом 

посмотрели  видеофрагмент белорусской сказки “Про веник” и 

попытались  понять и обсудить, в чем же “добрым молодцам урок” в этих 

сказках (“Про веник”, “Репка и др.). Тем более, что 2021 год – это год народного 

единства. Оказывается, не сегодня это придумано. 

►17 февраля приняли участие в III краеведческих чтениях: Семашко 

Александр, учащийся 11Б класса  представил материалы, собранные по итогам 

встреч с Полянским Александром Борисовичем, жителем а/г Лошница, 

Почетным гражданином Борисовского района, удостоенным двух орденов 

Ленина за свой самоотверженный труд и общественную деятельность  под 

девизом “Где родился, там и пригодился”. 

►20 и 27 февраля учащиеся 11 “А” и 11 “Б” классов приняли участие в 

брифинге “Два Ивана – две судьбы”, посвященные 100-летию со дня рождения 

Ивана Шамякина и Ивана Мележа, Народных писателей Беларуси. Они родились 

в один год -1931, но как по разному сложились их судьбы. Они были соседями и 

друзьями. Но и тот и другой:  Иван Шамякин “Трымаў руку на пульсе часу”,  а 

Иван Мележ  “Дараваў бессмяротнасць людзям на балоце”. Они составляют 

золотой фонд белорусской литературы. 

 



Январь 2021 

Тематические выставки 

 К 195-летию со дня рождения  Михаила Салтыкова-Щедрина  

 «Борисов -   культурная столица      Беларуси -  2021» 

 «Джек Лондон о сильных и отважных» К 145-летию со дня 

рождения Джека Лондона 

► 11 января отмечается  Международный день заповедников.  Этому дню была 

посвящена интеллектуально-познавательная игра «Под грифом ЮНЕСКО» 

16.01. Учащиеся 9 класса смогли пополнить свои знания о международной 

организации ООН  и  ее структурных подразделениях, в том числе и функциях 

ЮНЕСКО.   4 объекта на территории Беларуси  включены в Список всемирного 

наследия:  Мирский замок и  Несвижский  дворцово-замковый 

комплекс,  Беловежская пуща и дуга Струве. Кроме того есть много 

уникальных  объектов на территории Беларуси, претендующих на признание в 

мире. Среди них жемчужины белорусской средневековой архитектуры  Спасо-

Ефросиньевская и Коложская  церкви 12 века, церкви оборонительного типа  в 

Сынковичах и Маломожейково 14 века, которые и сегодня радуют глаз  и имеют 

интригующую историю. А отреставрированный Коссовский дворец на 

Брестчине, принадлежавший когда-то магнатской фамилии Пусловских, 

известных основанием первых в Беларуси фабрик, притягателен для 

туристов.  Интересно не только побольше узнать об этих объектах, но, 

возможно, и совершить туристический тур по знаковым местам Беларуси. Тем 

более, говорят, на Беларуси заканчивается страна замков и начинается страна 

кремлей.  

►2021 год  объявлен Годом народного единства: в чем смысл? 12 января  мы  с 

учащимися 6 «Б» класса постигали на примере народной мудрости завещанной 

нам в белорусских сказках. Посмотрите в Интернете видео «Сказка про веник» и 

вам все станет понятно. А история преподносит нам массу примеров того, что не 

вчера и не  сегодня родилась эта аксиома, а в глубокой древности. Не случайно, 

всем известная мысль Пушкина «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым 

молодцам урок». 

►Культурная столица Беларуси - 2021 года – Борисов, один из древнейших 

городов Беларуси. В читальном зале гимназии на постоянной основе работает 

тематическая выставка «Князь Борис приглашает гостей». Она постоянно 

пополняется новыми материалами.  Их можно использовать для проведения 

информационных часов.  23 января учащиеся 7 «А» класса приняли участие в 

увлекательной интеллектуально-познавательной игре  «Князь Борис приглашает 

гостей».  А вы можете ответить на вопросы: 



Почему город носит такое название? Оказывается, не только имя князя стало 

основанием для такого названия. 

Знаете ли вы, где находится исторический Борисов? 

Кто изображен на гербе города? 

В связи с каким событием на площади возле Свято-Воскресенского собора 

установлен памятник основателю города? 

Что является визитной карточкой  Борисова? 

Входит ли Борисов в десятку  крупнейших городов Беларуси? 

Почему во Франции до сих пор используется выражение «как на Березине»? 

На здании городской библиотеки висит мемориальная доска, посвященная 

Ивану Хрисанфовичу Колодееву. Какое отношение он имеет к городу Борисову? 

Если вы не знаете ответа на какой-то вопрос, вы можете найти его в 

размещенных на стенде материалах. 

►Как часто в детстве мы оказывались под впечатлением сказочных событий 

или восхищались сказочными героями. Вот и воспитанники субботней школы 

развития                 30 января с  удовольствием приняли участие в квиз-игре 

«Сказку нужно вспомнить». Многие безошибочно узнавали героев любимых 

сказок, появляющихся на экране, либо, вспоминая о тех интересных историях, в 

которых они оказались. А после игры многие никак не могли определиться, 

какие сказки взять почитать домой. Заинтриговывали и яркие зазывающие 

обложки  представленных на выставке книг и их количество. 

Декабрь 2020 

Декабрь, традиционно, -  время вручения Нобелевской премии в разных 

областях.  

10 декабря – знаковый день, так как в этот день, день смерти Альфреда 

Нобеля  происходит вручение премий ученым, политикам, литераторам, 

экономистам. Именно к  этому дню была приурочена квиз-игра  в 11-ых классах, 

которая имела цель расширить кругозор выпускников, готовящихся к 

экзаменационным испытаниям. История Нобелевсой премии и ее 

лауреатов  стали основой для составления заданий для этой интеллектуальной 

игры, но акцент был сделан на лауреатах-белорусах. Тем более, что недавно в 

библиотеку была приобретена новая  книга “Земля Беларуси. 100 страниц в 

истории мировой цивилизации”, изданная в 2019 году и  содержащая очень 

много интересной информации. 



Тематические выставки 

К 200-летию со дня рождения  

 Афанасия Фета «Вселенная как красота. Поэзия Фета»  

«Мы выбираем спорт и здоровье»  

Ноябрь 2020 

 12 ноября состоялось  заседание Совета клуба любителей книги 

«Книгочеи»: 

1. Выборы нового председателя Совета в связи с тем, что выбыла учащаяся 6 

«А» класса Григурко Валерия, председатель Совета. Новым председателем 

единогласно избрана Купцова Алина, учащаяся 9 класса, ее заместителем 

Сазаненок Александра. Наши поздравления! 

2. Встреча (рандеву)  с книгой Антуана де Сент Экзюпери «Маленький принц» и 

лайфхак от «Маленького принца». Мы предлагаем эти материалы для 

проведения встреч на классных часах  или часах информирования в 4 -11 

классах. Ведь «мы ответственны за тех, кого приручили!» и не только. 

3. Презентация новых  изданий  художественной литературы, поступивших в 

гимназическую библиотеку: 

Для 4 класса – сборники на русском и белорусском языках для внеклассного 

чтения: Калейдоскоп чудес» и «Зборнік для чытання ў 4 класе” 

Для 9 класса – “Зборнік празаічных твораў для вывучэння беларускай 

літаратуры” і “Зборнік паэтычных твораў для вывучэння беларускай літаратуры 

“І сэрцам, і думамі”. 

Приглашаем посетить тематические  выставки в читальном зале 

 12 ноября 100-летней юбилей со дня рождения известного белорусского 

драматурга Андрея Макаенка  “На пульсе жыцця: Андрэй Макаенак і 

беларускі тэатр”. 

 26 ноября исполняется   90 лет со дня рождения Владимира Короткевича, 

одного из самых ярких белорусских  писателей 20 века, который  первым 

из белорусских писателей использовал жанр исторического детектива. 

Можно воспользоваться двумя презентациями, подготовленными 

учащимися под руководством учителя белорусского языка и литературы 

Секацкой Елены Станиславовны.  



 “Нобелевский дайджест”  о лауреатах Нобелевской премии -2020. Можно 

воспользоваться тематической папкой “Из истории Нобелевской премии” и 

узнать о лауреатах Нобелевской премии – белорусах. 

Октябрь 2020 

 10 октября учащиеся 11-ых классов приняли участие в круглом столе 

«Художник с особым взглядом на мир». Он был посвящен человеку, 

который прославил свой родной город Витебск, художнику с мировым 

именем. Марку Шагалу. Учащиеся выпускных классов, которым 

предстоит сдавать экзамен по истории Беларуси в этом году,  смогли 

узнать много интересных фактов из жизни и деятельности Марка 

Шагала, ярчайшего представителя школы авангардистов начала 20 

века. 

- Через всю жизнь пронес он любовь к своему родному городу, хоть 

большую часть жизни провел за границей. 

- Прожил длинную жизнь, всего 2 года не дожил до своего 100-летия. 

- Всю жизнь любил одну женщину, свою жену Беллу. На одной из 

самых известных картин «Над городом» он с Беллой над 

Витебском  - апофеоз любви.  

Загляните в библиотеку, чтобы воспользоваться материалами круглого 

стола! 

 Виртуальное путешествие по городам Беларуси совершили учащиеся 

6-ых классов 17 и 26 октября, познакомившись с новой книгой 

известного белорусского писателя  Владимира Яговдика «Менеск і яго 

браты”.  Путешествие было не только интересным, но еще и 

полезным: на уроках истории в теме «Города Беларуси» и уроках 

белорусской литературы в теме «Легенды Беларуси» участники этого 

путешествия могут успешно применять полученную информацию. 

 24 октября учащиеся 4 класса совершили путешествие в мир Джанни 

Родари с помощью кроссенса  «Добрый сказочник из солнечной 

Италии».  Выпускники начальной школы с неким даже азартом 

осваивали кроссенс, открыли для себя удивительный мир этого 

сказочника, познакомились с героями его произведений, а потом 

занялись раскрасками, кому-то приглянулся Чиполлино, кому-то 

синьор Помидор, а кому-то графиня Вишенка.  А в подборе красок 

помогали кадры мультфильма.  



Незаметно пролетела первая четверть, впереди  долгожданные 

каникулы. Пусть они будут веселыми, здоровыми, а тем, кто будет 

участвовать в предметных олимпиадах, удачи и новых побед! 

 

 

Сентябрь 2020 года 

Сентябрь прошел под знаком традиционного  воскресного сентябрьского 

праздника – Дня  белорусской письменности и печати. Тематические 

выставки «Слова  пад белымі крыламі”, «500 лет на ниве просвещения»,  «Я 

вырос здесь, и край мне этот дорог»  стали помощью в подготовке к 

первому уроку в этом учебном году. 

Мероприятия шестого школьного дня тоже были посвящены  этому 

празднику. 



 05 сентября учащиеся 8 класса, участвуя в библиоквесте на тему «Из 

тьмы веков светлеющие лики», смогли проверить,  насколько прочны 

их знания по истории  Беларуси,  полученные  за время учебы в 

гимназии, кстати, уже 7 лет! Готовимся к экзамену по истории 

Беларуси. Ведь мудрецы говорят,  что«образование – это то, что 

остается после того, когда забудешь то, что выучил».  Не так ли? 

 12 сентября учащиеся 7 «А» класса приняли участие  в 

интеллектуальной медиа игре «У истоков книгопечатания». 

 26 сентября девочки 5 класса почувствовали себя членами клуба 

«Что? Где? Когда?»  Провели разминку  «Зарядка для ума», а потом во 

время марафона  интеллектуалов смогли почувствовать командный 

дух этого клуба и важность поддержки друг друга. А вы сможете 

ответить на несколько вопросов из этой игры?  Проверьте себя: 

1. Какая книга содержит 3566480 букв,   773693 слова,    31102 стиха, 

1189 глав, 66 книг? 

2. На каком топливе ездили автомобили конструкции Винтика и 

Шпунтика в сказке Н.Носова про Незнайку? 

3. У какого из славянских народов мира сохранилась буква «У краткое»? 

В течение сентября с учащимися 4-11 классов состоялись встречи 

и  беседы  о сохранности учебников. Учащиеся 4 класса совершили 

экскурсию в гимназическую библиотеку  с тем, чтобы лучше 

ориентироваться и со знанием дела выбирать нужную литературу. В 

сентябре самыми активными читателями были учащиеся 4 и 5 классов. 

 


