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Нам-нам новости 

Газета является лауреатом республиканского  

конкурса «Проба пера»  

И награждена Дипломом Минского областного управления образования 

«Я очень волновалась, но мне всё 

понравилось...» 

В этом году в нашей гимназии прозве-

нел звонок для 150 первоклассников. У 

нас состоялся диалог с ученицей 1 «Б» 

класса Соболь Златой о впечатлении 

первого учебного дня. 

Злата, Что больше всего  тебе понра-

вилось на линейке? 

"На линейке мне понравилось то, что я 

выступала перед всей школой со стихо-

творением. А еще на линейке я встре-

тила своих друзей, и радует меня то, 

что мы учиться будем вместе. Очень 

понравилась книга, которую мне пода-

рил дядя милиционер!" 

А как прошёл твой первый учебный 

день (03.09.19)? 

"Прошёл он очень интересно. Нас учили 

как правильно нужно отвечать на во-

прос учителя, нам показывали очень 

классный бассейн, в котором очень-

очень хотелось поплавать. Но больше 

всего мне нравится столовая. Там вкус-

ная еда!" 

А что тебе не понравилось в школе? 

"Нету такого ощущения, что мне что-

то не понравилось. Я наоборот очень 

всем довольна! ". 

 

Статью подготовила школьный журналист  

Шиманская Ульяна 

Газета выходит с  5 февраля 2003 года 

 Сохраняя традиции, 

                  смотрим  в будущее 

Дорогие ребята и коллеги! Хочу поздравить 

вас с началом нового учебного года, с Днем 

знаний! Сегодня самые юные наши ученики — 

первоклассники — впервые ступили на порог 

нашей гимназии. Пусть она станет для них 

вторым домом, а класс — сплоченной семьей. 

Ведь гимназия, по существу, является для 

каждого, кто в ней учится и работает, второй 

семьей — здесь всегда поддержат и помогут. 

Пусть этот день станет успешным стартом для 

нового учебного года, символом удивительных свершений и открытий. 

Грандиозных успехов в учебе, веры в себя, ярких стремлений и 

профессиональных побед!  

В.Л.СкуратовичВ.Л.Скуратович  

Думка дзесяцікласніка… 

             … пра першы вучэбны дзень. 

Вось і празвінеў першы ў гэтым годзе 
званок. Бывай, лета!!! Прывітанне, гімна-
зія!!!Я вельмі рада сустрэчы са сваімі 
сябрамі і настаўнікамі. Дзевяць гадоў ву-
чобы прайшлі праз маё жыццё. Здаецца, 
гэта былі лепшыя гады амаль бесклапот-
нага жыцця, а зараз мы ўжо павінны задум-
вацца пра будучую прафесію, рыхтавацца да 
паступлення ў ВНУ. 

Пад канец лета я хвалявалася, якім 
будзе мой новы клас, як да мяне будуць 
ставіцца. Прыйшоўшы другога верасня ў 
родную гімназію, я ўбачыла знаёмых 
людзей—сваіх былых аднакласнікаў—і мне 
стала ўтульна, я апынулася ў станоўчых 
абставінах. 

Спадзяюся, што апошнія два гады ў 
гэтай цудоўнай гімназіі пройдуць добра, 
цікава, радасна і паспяхова. 

Жылінская Дар'я, 10 «Б» клас 

 

«Я старшеклассница!!!» 

Мои первые дни в 5 классе 

были очень интересными и 

познавательными. Я по-

знакомилась с новым клас-

сным руководителем, с 

новыми учителями по 

всем предметам. Я была 

очень удивлена, что у каж-

дого предмета свой каби-

нет и нужно успевать за 

перемену переходить из 

одного кабинета в другой. 

Ох уж эта взрослая жизнь! 

В 5 классе конечно будет 

сложно учиться, но очень 

интересно. 

Леонович Анна 5 "Б" класс 
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ВНИМАНИЕ!!!   ВНИМАНИЕ!!! 

У нас в гимназии………...ТУРСЛЁТ:-) 

Всех учащихся  V—X классов приглашаем принять участие 

в гимназическом турслёте, который состоится: 

7 сентября 2019 на территории гимназии 

Начало: 10.00 

В программе: 

 Ориент-шоу 

 Туристическая полоса 

 Фигурное вождение велосипеда 

 Дартс 

 Конкурс краеведов 

 Конкурс туристической песни 

           И многое другое… 

Победителей и участников ждут приятные эмоции и неза-

бываемые впечатления. 

ЖДЁМ ВСЕХ) 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕХОДА 

1. Вначале найди безопасное место для перехода. 

2. Стой на тротуаре возле обочины (проезжей части). 

3. Осмотрись или прислушайся – нет ли машин. 

4. Если видишь приближающуюся машину – дай ей проехать. Снова по-

смотри по сторонам. 

ШАГАЯ ОСТОРОЖНО  

Движеньем полон город: 

Бегут машины в ряд, 

Цветные светофоры 

И день, и ночь горят. 

Шагая осторожно, 

За улицей следи 

И только там, где можно, 

Ее переходи! 

И там, где днем трамваи 

Спешат со всех сторон, 

Нельзя ходить зевая! 

Нельзя считать ворон! 

Шагая осторожно, 

За улицей следи 

И только там, где можно, 

Ее переходи! 

 



Каждый из нас талантливый. Но в большинстве случаем, свой 

талант мы глубоко прячем в себя и никому не показываем.  

ХВАТИТ!!!  

Пора начинать себя проявлять!!!  

Вы все пробовали себя в роли писателя, и, наверняка, у вас есть 

свои классные стихи и рассказы. Давайте начнём себя прояв-

лять и станем знаменитыми в стенах своей гимназии!!! 

 

Присылайте свои работы на электронный адрес редактора газеты  

gazeta_namnamnovosti@mail.ru  

Праздник первого звонка. Это самый долгожданный 
день для тех, кто впервые переступил школьный по-
рог. Это праздник для тех, кто делает очередной шаг 
по длинной, но такой интересной, полной открытий 
школьной дороге… 

2 сентября в гимназии прошла торжественная линей-
ка, посвящённая Дню Знаний. На линейке присутствовали Светлана Романовна Авсянская, началь-

ник отдела жилищно-коммунального хозяйства Дзержинского райисполко-
ма, Анастасия Романовна Савёнок, главный специалист управления по об-
разованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома, Елена Анатоль-
евна Стельмах, первый заместителя председате-
ля Союза писателей Республики Беларусь, быв-
ший главный редактор районной газеты “Сцяг 
Кастрычніка” и учащася средней школы №1 ныне 
гимназии №1, Керимхан Амирханович Умаханов, 

председатель Совета ДРОО «Уздени Дагестана», руководитель МГП 
«Беларусь-Дагестан», Владимир Викторович Пушкаревич, начальник 
Дзержинского районного отдела следственного комитета, Зинаида Пет-
ровна Новицкая, ветеран педагогического труда, Людмила Владимировна 

Круглик, член Союза писателей Республики Беларусь, 
представители РОЧС и РОВД. 

В адрес  учащихся, педагогов, родителей прозвуча-
ли  напутственные слова гостей и директора  гимназии 
Валерия Леонидовича Скуратовича: свет знаний даёт вам 
возможность видеть свою страну счастливой и прекрас-

ной.  Гимназия открывает двери для вас и приглашает в это удивительный, чу-
десный, волшебный мир знаний, и свою любовь к Родине, к родному городу, к 

родной земле мы должны подтверждать своими делами. 

О начале нового учебного года возвестил долгожданный 

школьный звонок.  Гости праздника были приглашены на те-

матические часы общения. 

В этот день прошли первые уроки по теме «Занімай, 

Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі…” при участии пригла-

шённых гостей.  

Казуля Анита, 6 «А» класс 

Тепель Алеся, 5 «А» класс Казуля Анита, 6 «А» класс 

«Лес» 

Что такое лес? 

Это сосны до небес, 

Берёзы и дубы, 

Ягоды, грибы… 

Звериные тропинки, 

Пригорки и низинки, 

Мягкая трава, 

На суку сова. 

Ландыш серебристый, 

Воздух чистый-чистый. 

И родник с живой 

Ключевой водой. 

Тепель Алеся, 5 «А» класс 

Живицкая Кира, 5 «Б» класс 

*** 

Наступила осень. 

Высохли цветы. 

Во дворе льёт дождик 

И не светит солнце. 

На душе так грустно 

Ведь пришли холода. 

Кириллов Никита, 5 «Б» класс 

 

*** 

Чудесам природы нет причин не удив-

ляться… 

Наступает осень золотая, 

В покрывало листьев окунает нас. 

И в ночи зелёной, засыпая, 

Видим сны о золотых лесах. 

Сны о птицах, по ветру летая.. 

О цветах, уснувших в небесах. 

О земле, о людях...улетая,  

О родных местах в сиреневых полях. 

Крук Милана, 5 «А» класс 

Шарова Анна, 6 «А» класс 

Дженжера Арина, 5 «Б» класс 

Кириллов Никита, 5 «Б» класс 

Карницкая Анна, 6 «А» класс 

«Поры года» 

Зима—прекрасная пора 

Замёрзшие пруды и реки. 

Она красива и мудра, 

Забыла только лишь о снеге. 

Но вот уже пришла весна, 

И птицы с юга прилетели. 

Всё пробудилось ото сна— 

Мы долго этого хотели! 

На смену этой поры года 

Пришло и лето наконец. 

Каникулы! Ура! Свобода! 

Учёбе всей настал конец!.. 

Ну здравствуй, осень золотая, 

В школу мне опять пора. 

Листья кружат, опадают 

Дождик капает с утра. 

Марзалюк Ксения, 5 «А» класс 


