
Кулеш Валентина,  8 «В» 

Кунцевич Дарья,  7 «В» 

Кунцевич Дарья,  7 «В» 

Канарская Ангелина, 5 «Б» 

Кириллов Никита, 5 «Б» 

Уткина Дарья,  5 «Б» 

Копа Александр,  5 «Б» 

Кириллов Никита, 5 «Б» 

Кириллов Никита, 5 «Б» Дженжера Арина, 5 «Б» 

Организация Объединенных Наций официально назвала наркоманию одной 

из трех главных угроз цивилизации наряду с ядерной войной и 

экологической катастрофой. Если раньше незаконный оборот наркотиков 

рассматривался в качестве угрозы отдельному индивиду, то теперь он несет 

угрозу жизни и здоровью целых народов и регионов, самому существованию отдельных государств. 

Сегодня наркомания поразила все страны мира. По самым скромным оценкам сегодня в мире 3-4 

процента жителей Земли употребляют наркотики, число употребляющих наркотики превышает 200 млн. 

человек.  

Для Республики Беларусь наркотизация населения также представляет собой 

вызов национальной безопасности. 

С целью минимизации последствий наркомании, своевременного 

реагирования и выработки адекватных ответных мер на новые тенденции 

наркопреступности Министерством внутренних дел продолжается работа по 

совершенствованию форм и методов борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков. 

А у нас в гимназии проводятся различные мероприятия и классные часы, 

посвящённые борьбе с наркоманией. 

Не ищите «лёгких денег» с помощью распространения наркотиков!!! 

Не употребляйте наркотики, берегите своё  

 здоровье!!! 
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Правовая 

система многих стран 

мира имеет 

конституцию. Она 

является сводом 

положений, 

получивших высшую 

юридическую силу. 

Любые нормативные 

акты должны 

соответствовать 

учредительному документу государства. Он 

принят и в Республике Беларусь. Для чествования 

основного закона и причастных к его 

формированию учреждён праздник. 

День Конституции Республики Беларусь 

отмечается ежегодно 15 марта. Он содержится в 

перечне государственных праздников. Эта дата 

является рабочим днем. 

Событие берёт начало с подписания Указа 

Президента РБ А. Лукашенко № 157 от 26 марта 

1998 года. Выбранная дата имеет символическое 

значение. Она приурочена 15 марта 1994 года, 

дню принятия Конституции Республики Беларусь. 

Документ был необходим для построения более 

совершенной правовой системы после 

провозглашения независимости страны в 1991 г. 

Праздник наделён статусом государственного. 

Современная версия Конституции состоит 

из преамбулы, 9 разделов. Они содержат 8 глав и 

146 статей. 

История Беларуси насчитывает пять 

Конституций: 1919, 1927, 1937, 1978, 1994 годов. 

Найди себя—выбери свою профессию правильно!!! 

 

10 САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ 

 

5 МЕСТО. Топ-менеджеры 

Компании и рекрутинговые агентства ведут настоя-

щую охоту за грамотными руководителями с опытом 

работы.  Это даже не тренд, а некое правило в сфе-

ре бизнеса. Неважно, что продаёт компания. Важно, 

какой руководитель у руля. 

Для поступления по данной специальности необхо-

димо сдавать МАТЕМАТИКУ, ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК, а по некоторым профилям МАТЕМАТИКУ и 

ФИЗИКУ 

 

 

 

 

 

 

 



«Как я добиваюсь успеха...» 

В нашей гимназии учиться Жидович Максим, учащийся 

11 “А” класса, который является неоднократным побе-

дителем конкурсов информационных технологий в 

прошлом году. Вот и в это году он победил на Респуб-

ликанском конкурсе «100 идей для Беларуси» и гото-

вится к участию в конкурсе «ТехноИнтеллект» со своей 

работой “Умный дом на микроконтроллере”.  

Журналистам нашей гимназии стало интересно о том, 

каким же способом Максим добивается таких высоких 

результатов. Редакция нашей газеты решила взять ин-

тервью у Максима в поисках источника успеха. 

Скажи, почему ты выбрал эту тему для своей работы? 

«Я видел много различной информации в интернете по 

этой теме. А самое главное, что на сегодняшний мо-

мент она является актуальной и набирает популяр-

ность среди людей», - поделился Максим. 

Кто помогает тебе искать научную литературу и матери-

алы по работе? 

«Мой научный руководитель Филиппович Алексей Иго-

ревич, а также на просторах интернета» 

Как долго ты работал над данной темой? 

«В течении нескольких месяцев. Основная часть рабо-

та проводилась летом во время летних каникул» 

Сколько времени в день ты уделял на подготовку мате-

риала? 

«На подготовку уходило несколько часов в день. У меня 

всегда оставалось много свободного для отдыха вре-

мени». 

Какой практический опыт ты проводил? 

«Мы собрали макет, который представляет из себя 

коробку. Внутри расположены датчики, сверху кото-

рых находится источник освещения—4 лампочки и сен-

сорный выключатель» 

Что ты можешь пожелать учащимся нашей гимназии, 

которые занимаются или хотят заниматься научной де-

ятельностью? 

«Побольше интересоваться окружающимся миром, 

ведь самое интересное находится рядом с нами. До-

статочно только внимательно посмотреть.  Никогда 

не сдаваться, ставить перед собой цели и верить в 

свой успех». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статью подготовила Жилинская Дарья 

В предвкушении праздника... 

3 марта 2020 года в актовом 

зале гимназии прошел концерт 

для работников Управления по 

образованию, спорту и туризму 

Дзержинского района.  

Праздничная программа была 

посвящена  празднику 8 марта. С 

номерами художественной са-

модеятельности выступили вос-

питанники  вокальной студии и 

танцевальные пары хореографи-

ческих коллективов. 

 Алена Михайловна Карницкая – 

педагог дополнительного образования  поздравила собравшихся 

гостей с грядущим праздником душевными песнями: «Этот мир 

придуман не нами» и «Так же как все». 

С яркой латиноамериканской программой выступили пары танце-

вального клуба 

«Евгения». Вниманию 

зрителей были пред-

ставлены такие танцы, 

как танго, джайв, сам-

ба, ча-ча-ча. 

А юные воспитанники 

танцевального ансам-

бля «Веселушки» при-

внесли в концертную 

программу немного 

народных мотивов. 

Ребята выступили с 

такими номерами, как «Земляничка-ягодка», «Татарочка». 

«Формула успеха»...или как нужно готовиться к 

олимпиаде 

В нашей гимназии идёт активная подготовка к заключи-

тельному этапу Республиканской олимпиады по предме-

там. Журналисты нашей гимназии провели опрос учащихся, 

готовящихся к олимпиаде, в поисках «формулы успеха».  

С какими трудностями вы сталкиваетесь при подготовке? 

«При подготовке к олимпиаде, в основном, сталкиваешься 

с нехваткой времени, так как кроме олимпиадных заданий 

нужно готовиться к ЦТ. Часто приходится выбирать 

между выполнением заданий, написанием отзывов и от-

дыхом, сном» (Фурик Алина) 

«Мне ужасно как не хватает часов сутках. Жаль, что в 

сутках всего лишь 24 часа» (Кригер Елизавета) 

Сколько времени вы уделяете на подготовку к олимпиа-

де? 

«На подготовку к олимпиаде в среднем в день, не считая 

школьного времени, я уделяю около 2 часов. Но, если нужно 

написать отзыв на произведение, времени уходит намно-

го больше» (Фурик Алина) 

«На подготовку к олимпиаде я отвожу всё своё свободное 

время. Анализ и обработка полученной информации не 

прекращается даже тогда, когда сфера деятельности 

меняется». (Кригер Елизавета) 

Чтобы вы хотели бы пожелать участникам олимпиады сле-

дующего года? 

«При участии в олимпиаде самое главное знать, зачем 

тебе это, потому что придётся уделять этому  много 

времени. И если не будет цели и смысла для себя в этом 

занятии, то качественной подготовки не получится, а 

без подготовки не будет должных результатов» (Фурик 

Алина) 

«Терпения и настойчивости на пути к победе, плодотвор-

ной работы в тандеме с преподавателем». (Кригер Елиза-

вета) 

Как вы считаете, какова «формула успеха» при участии в 

олимпиаде и достижении высоких результатов? 

«Формулой успеха в олимпиаде можно считать личное 

желание участвовать и терпение в подготовке. Также не 

стоит забывать о своевременном отдыхе и смене дея-

тельности время от времени, чтобы крыша не поеха-

ла» (Фурик Алина) 

«Вера в себя, искренний и неподдельный интерес к избран-

ному делу и желание саморазвиваться». (Кригер Елизаве-

та) 

В опросе участвовали Фурик Алина 11 “Б”, Кригер Елизавета 9 “А”. 

Дорогие наши девочки, девушки, женщины!!! 

От всей души поздравляем вас с этим весенним празд-

ником!!! Желаем вам процветания, благополучия и 

успехов!!! Пускай в вашей жизни всегда цветут цветы!!! 

Пусть мартовский этот веселый денек 

Зажжет в вашем сердце любви огонек, 

Разбудит надежду весенний цветок, 

Обрушится счастья огромный поток. 

 Пусть вместе с весной вдохновенье придет, 

А следом за ним пусть удача грядет, 

Пусть радостью светятся ваши глаза, 

Лишь белая в жизни идет полоса. 

Желаем вам нежности и красоты, 

Пусть все исполняются ваши мечты, 

Подарки, сюрпризы пусть ждут вас всегда, 

И яркую жизнь вам приносят года. 

 

С уважением к вам, ваши мальчики, парни, мужчины 


