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 Сохраняя традиции, 

                  смотрим  в будущее 

В Беларуси День пожилых 

людей отмечается с 1992 года. 

Сам факт, что этот день мы 

отмечаем наряду со многими 

праздниками и памятными 

датами, свидетельствует об 

уважении ко всем пожилым 

людям — членам нашего 

общества, признание их 

заслуг и значимости их труда. 

        День пожилых людей – 

это напоминание о том, что нужно с пониманием и уважением относиться к старшему поколению. Это 

добрый и светлый праздник, в который мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и 

дедушек. Этот праздник очень важен сегодня, т.к. он позволяет привлечь внимание к многочисленным 

проблемам пожилых людей, существующим в современном обществе.  

Мы в неоплатном долгу перед людьми старшего поколения, но в наших силах сделать их жизнь лучше, 

наполнить ее теплом и светом. Как это важно – не оставить стариков наедине со своими заботами и 

проблемами, суметь оказать им реальную помощь, поддержать добрым словом. Порой даже простое 

Заўсёды існавала праблема адносін пакаленняў.  Яна 

з’яўляецца тады, калі больш прагрэсіўная моладзь, 

выхаваная на зусім іншых ідэях і каштоўнасцях, не разумее 

старэйшых людзей. Але гэта сутыкненне старых і новых 

поглядаў ніякім чынам не павінна дакранацца паважлівага 

стаўлення да старэйшага пакалення. Бо дзякуючы ім існуе 

цяперашні свет, існуеш ты. Раней дзеці бясспрэчна 

слухаліся старэйшых, бо выхаванне было заснавана на 

іншых ідэалах, якія адлюстроўваліся ў кнігах. Сёння ўсё 

больш заўважаеш грубыя адносіны ўнукаў да бабуль і 

дзядуль. Я лічу, што такое менавіта зараз існуе з-за 

вялікага ўплыву на свядомасць дзяцей інтэрнэту, якім дзеці 

карыстаюцца не на карысць. 

Давайце ўсё ж такі будзем памятаць, што нашы бабулі і 

дзядулі пабудавалі нам сённішні дзень. Давайце будзем 

звяртаць увагу на іх праблемы і усімі магчымымі спосабамі 

вырашаць іх. 

 Шыманская Ульяна, 8 “А” клас 

 

Давно мечтали по-Давно мечтали по-Давно мечтали по-

быть в ролибыть в ролибыть в роли.........      

учителя? учителя? учителя?    

Учащиеся 9Учащиеся 9Учащиеся 9---11 классов смогут ощу-11 классов смогут ощу-11 классов смогут ощу-

тить себя в роли учителя ужетить себя в роли учителя ужетить себя в роли учителя уже   

   скороскороскоро!!!!!!!!!   

Ведь 4 октября Ведь 4 октября Ведь 4 октября ---   день самоуправле-день самоуправле-день самоуправле-

ния, приуроченный ко Дню учителя.ния, приуроченный ко Дню учителя.ния, приуроченный ко Дню учителя.   

Спешите! Торопитесь! Спешите! Торопитесь! Спешите! Торопитесь!    

Пока все уроки не "заняли" другие учащиеся!!!Пока все уроки не "заняли" другие учащиеся!!!Пока все уроки не "заняли" другие учащиеся!!!   

За свою безопасность мы отвечаем сами!!! 
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Ежегодно в нашей гимназии про-

ходит акция «Подари фликер». Вот и 

этот учебный год не стал исключени-

ем.   

В 6-ой гимназический день уча-

щиеся всей гимназии активно по-

участвовали в мастерской по созда-

нию фликеров.  

А уже учащиеся 9-классов прове-

ли вручение сделанных фликеров в 

понедельник перед началом рабо-

чего дня.  

ОБОЗНАЧЬТЕ СЕБЯ НА ДОРОГЕ!!! 

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ПУТЬ БЕЗОПАСНЫМ!!! 

На мой погляд, да старых людзей трэба адносіцца з 

вялікай павагай, бо яны шмат ў гэтым жыцці пабачылі, 

некаторыя нават удзельнічалі яшчэ ў вайне. Гэтыя людзі 

могуць шмат чаму нас навучыць і расказаць мноства 

цікавых і карысных рэчаў. Дзякуючы ім, мы жывём пад 

мірным небам. Кожны з нас павінен быць добразычлівым 

да людзей старэйшага ўзроста, бо яны гэта заслужылі 

сваёй працай. Трэба ўмець спачуваць, суперажываць і 

падтрымліваць старых людзей, калі ім цяжка.  

Мне вельмі хочацца, каб пра старых людзей успаміналі 

не толькі першага кастрычніка, але і кожны іншы 

несвяточны дзень.  

Беражыце сваіх блізкіх і падтрымлівайце іх! 

Спяшайцеся рабіць добрыя справы, пакуль яшчэ гэта 

можна рабіць! 

Волчак Дар’яна, 8 “А” клас 



День учителя — теплый и 

трогательный праздник. День, 

когда говорят много теплых слов. 

Это день для всех, кто ценит и 

уважает труд учителя и 

наставника подрастающего 

поколения. Это день, когда 

каждый спешит отдать дань 

уважения тем педагогам, которые 

вложили в нас частичку себя и своих знаний. Это день, когда мы 

поздравляем и благодарим всех учителей-наставников. 

Учитель… Какой высокий смысл заложен в одном этом 

коротком слове! Это и уроки, и перемены. Это и весё-

лые истории, и научная статья из энциклопедии. Это, 

конечно же, изучение чего-то нового и открытие совер-

шенно необыкновенного. Всё это и есть учитель. Учи-

тель-помощник узнавать, изобретать, открывать. 

Профессия учителя—это одна из самых нелёгких про-

фессий на Земле. Её называют вечной. Ведь профессия 

учителя—это каждодневный тяжёлый труд и ежеднев-

ный праздник победы знаний. Рожденственский гово-

рил: 

В нём мудрость талантливо-дерзкая. 

Он будет нести на крыле… 

Учитель—профессия дальнего действия,  

Главная на Земле.  

И правда. Для каждого учитель—это что-то своё. Для 

кого-то это наставник, друг, пример, мудрец. Для меня 

же, учитель—это призвание. Человек, для которого пре-

подавание—это вся его жизнь. Это тот, у кого не страш-

но попросить помощи. Ведь ты знаешь, что он обяза-

тельно поможет: объяснит, изобретёт, покажет. 

У меня много таких учителей, ведь наша гимназия пол-

на добрыми, отзывчивыми  учителями. Каждый учитель 

вкладывает частичку себя в моё развитие, помогает от-

крывать что-то новое, объясняет непонятное или просто 

поднимает настроение. Все они помогают в выборе бу-

дущей профессии, учат уважению, вечным ценностям, 

вкладывают нравственные ценности в души учащихся. 

 

Зизико Анна, 8 «А» класс 

Дорогие наши учителя! Желаем Вам и даль-

ше с большим энтузиазмом идти только впе-

рёд, так же виртуозно справляться со всеми 

сложностями! Пусть вас окружают только 

добрые  люди и ученики с горящими искорка-

ми знаний в глазах! 

                                                                 9 «А» класс 

 Ваш труд цены не знает, ни с чем он 

несравним! И все с любовью величают Вас 

именем простым—Учитель. Кто ж его не 

знает, простое имя это, что светом зна-

ний озаряет живую всю планету! 

                                                                  7«А» класс 

Каждый учитель нам очень дорог. Каждый 

учитель нам знания даст. И этот день только 

для вас. Наши любимые учителя!  

6 “ В” класс 

                                                                                                

Искренне поздравляем Вас с Днём учителя ! 

Рубрика поздравлений… 
 

Мама у меня самая классная. Желаю ей счастья, 
любви побольше, и чтобы она всегда была молодая. 
                                            Ковалёва Евгения, 1 «В» класс 
 
Моя мама весёлая и очень добрая. Мне бы хотелось 
ей пожелать крепкого здоровья, тепла, а ещё что-
бы она прислушивалась к своей маме. 
                                            Фокина Диана, 2 «Б»  класс 
 
У моей мамы очень красивые карие глаза. Она очень 
ласковая и добрая. Я хочу, чтобы мама перестала 
болеть. Я хочу пожелать ей терпения. Пускай она  
всегда радуется моим победам, к которым я буду 
ради неё стремиться. 
                             Кузьмицкая Екатерина, 2 «Д» класс 

14 октября — Беларусь отмечает День матери. 

Зачастую слишком поздно мы замечаем, что все, чего мы 

добились в жизни, получилось благодаря маме. Ее теплому, 

ненавязчивому, порою просто незаметному участию. Никто в 

жизни не любит нас так, как мама.             

            Истоки Дня матери — в глубоком уважительном 

отношении к женщине-матери. На протяжении всей жизни у 

каждого человека самые теплые чувства, светлые и 

незабываемые воспоминания ассоциируются с образом мамы.  

Она дает первые уроки нравственности, духовности, 

доброты и терпимости. 

В этот светлый день не забудьте поздравить своих мам! И 

не обязательно дарить им материальные подарки, достаточно 

согреть маму душевным теплом, добрыми словами и 

поступками! 

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь. 

Перед разлукой у дверей 

Нежнее с ними попрощайтесь. 

 

И уходить за поворот 

Вы не спешите, не спешите, 

И ей, стоящей у ворот, 

Как можно дольше помашите. 

 

Вздыхают матери в тиши, 

В тиши ночей, в тиши тревожной. 

Для них мы вечно малыши, 

И с этим спорить невозможно. 

 

Так будьте чуточку добрей, 

Опекой их не раздражайтесь, 

Не обижайте матерей. 

На матерей не обижайтесь. 

 

Они страдают от разлук, 

И нам в дороге беспредельной 

Без материнских добрых рук – 

Как малышам без колыбельной. 

Виктор Гин 

https://www.calend.ru/day/10-14/

