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Выходит  1 раз в месяц 

15 ноября во всем мире 

отмечается День вторичной 

переработки. Этот экологический 

праздник начали отмечать в 1997 

году в одной из самых 

промышленно развитых (и самых грязных!) стран мира - США. 

С каждым годом уровень потребления природных ресурсов на Земле растет катастрофически 

быстро. Только за последние 30 лет человечество потратило почти третью часть всех ресурсов планеты. 

Именно поэтому сегодня очень важное значение для мира в целом имеет экономия природных 

ресурсов, поиски альтернативных ресурсов, а также вторичная переработка сырья. 

На самом деле, экологическую проблему должны решать все 

жители мира. Это глобальная проблема в постоянном употреблении 

природных богатств, ухудшения экологии и уменьшения источников с 

полезными ископаемыми. Поэтому решение применять новейшие 

технологии для удешевления готовой продукции за счет вторсырья. В 

Беларуси 15,6% коммунальных отходов используются в производстве 

Акция «Чистый парк» 

Наша гимназия ежегодно 

участвует в уборке городского 

парка. Этот год не стал исклю-

чением. 26.10 учащиеся 

нашей гимназии приняли уча-

стие в уборке сквера от мусора и осенних листьев. За каждым классом была закреплена своя террито-

рия, которая в результате 

была убрана. Такой труд 

не только делает наш го-

род чище, но и помогает 

сплотить классные кол-

лективы, ведь в общем 

деле всегда рождается 

А ты знаешь, что завтра за день? 

Завтра—день спорта и здоровья  

«Ступеньки здоровья»! 

5-7 классы смогут показать свою силу и ловкость в «Спортландии» 

8-10 классы  продемонстрируют свои умения в первенстве по волейболу 

Приглашаем всех поучаствовать!!! 
C планом мероприятий можно ознакомиться на стенде “Шестой школьный день” 



Этот день учрежден с целью повышения 

осведомлённости об эпидемии СПИДа, 

вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а 

также как день памяти жертв этого заболевания. 

Он приобрел статус ежегодного события в 

большинстве стран мира и демонстрирует 

международную солидарность в борьбе с 

эпидемией ВИЧ/СПИДа.  

   

Согласно глобальной статистике Организации 

Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, на планете 

живет более 36 миллионов человек, 

инфицированных ВИЧ. Наиболее пораженным регионом  является Африканский регион — здесь проживает около 

25,6 миллиона человек с ВИЧ-инфекцией. По оценке ООН ВИЧ-инфекция занимает 5-е место среди причин 

смертности в мире.  

         Детство 
Детство – это игры, 
Детство – это смех. 

Мама с папой рядом – 
Множество потех. 

У бабушки в деревне 
Дружная семья, 

Весело нам вместе. 
Вот моя мечта. 

Пусть не проходит детство, 
Пусть рядом будут все. 

Ведь взрослым когда стану, 
Мы будем вдалеке. 

                            Лысенко Арсений, 5 «Б» 

*** 
Мои зелёные тетради,  

Линейки, книги и рюкзак 
Друзьями мне на годы стали, 

И никуда без них, никак. 
В моём сознании из детства 
Я помню много волшебства. 

Как мой учитель самый первый 
Наполнил знанием сполна. 

Я веселиться не устану 
И познавать свой новый день. 
И детство не уйдёт с годами, 
Пока в душе цветёт сирень. 

                       Канарская Ангелина, 5 «Б» 

Каждый из нас талантливый. Но в большинстве случаем, свой та-

лант 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 проявлять и ста-

нем знаменитыми в стенах своей гимназии!!! 

 

Присылайте свои работы на электронный адрес редактора газеты  

gazeta_namnamnovosti@mail.ru  

Найди себя—выбери свою профессию правильно!!! 

 

10 САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ 

 

1 МЕСТО.  IT-специалисты—очень популярная и необхо-

димая профессия современности. Рынку труда требуются 

умелые программисты и разработчики программного обес-

печения. Для получения данной профессии нужно в совер-

шенстве владеть АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ и МАТЕМА-

ТИКОЙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Следите за рубрикой и узнаете про следующие попу-

лярные и востребованные профессии современности 

“В стране бережливости…” 

11 ноября в 

гимназии про-

шла акция 

«Бережем и 

сохраняем!», 

приуроченная 

к Междуна-

родному дню 

энергосбере-

жения. Появ-

ление разно-

образной бы-

товой техники, гаджетов, оргтехники, всеобщая 

компьютеризация подняли средний уровень по-

требления энергии населением. Такой процесс 

исчерпывает природные ресурсы, загрязняет 

окружающую среду. День энергосбережения – 

это повод ещё раз поговорить о важности для 

каждого из нас применения разных способов 

энергосбереже-

ния не только 

дома, но и в гим-

назии. 

Это повод напом-

нить ребятам о 

необходимости 

беречь ресурсы 

земли. 

Активисты ОО 

«БРСМ» напомнили ребятам о правилах энерго-

сбережения, экономии тепла и воды, подарили 

учащимся гимназии памятки о правилах энерго-

сбережения, а также провели рейд «Уходя, гасите 

свет».    

 

“Мы помним…” 

7 ноября важная дата, 

которая имеет судьбонос-

ное значение в истории 

многих народов. Не менее 

важна она для одного из 

жителей нашего города – 

ветерана Великой Отече-

ственной войны Алек-

сандра Владимировича 

Безмена. В этот день он 

празднует свой день рож-

дения. А в этом году не просто день рождения, а юбилей! И не 

просто юбилей! Александру Владимировичу исполнилось 100 

лет!   

   Подумать только: почти ровесник Октябрьской революции, 

переживший гражданскую войну, от начала и до конца прошед-

ший Великую Отечественную. Был дважды тяжело ранен, 

награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, меда-

лью «За победу над Германией», свидетель всех послевоенных 

событий!.. Не просто человек – эпоха! 

Активисты первичной организации ОО «БРСМ» гимназии по-

здравили юбиляра и пожелали ему, конечно же, здоровья, бод-

рости, и еще много лет радоваться успехам своих родных. 


