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ЗВЁЗДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОХОД В СТОКАХ
24 сентября в Стоках состоялся туристический слет учащихся школ
района. Команда гимназии №1 г. Свислочь заняла общее
командное 2-е место, а по конкурсу патриотической песни - 1-е, в
эстафете - 1-е место. Немного не повезло в эстафете по ориентиру
на местности. Но наши туристы не унывают. Они возьмут реванш в
следующем учебном году.

КЛУБ"Весёлых и находчивых". Команда гимназии №1 имени
К.Калиновского г.Свислочь заняла 1-е почетное место. ТАК
ДЕРЖАТЬ! Состав команды: 11 класс: Вербицкая Дарья, Карпюк
Ирина, Адащик Олег, Полежаева Татьяна, Бубенчик Анастасия,
Елена Ламан; 10 класс: Шутова Юлиана, Войтюлевич Ольга,
Далидовский Дмитрий; 9 класс: Синица Евгений; 8 класс: Синица
Денис; 3 класс: Карпюк Олег. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
19 ноября 2011года ребята приняли участие в областном сезоне
игр КВН, где показали хороший результат.
Награда – в руках команды

Ребята ликуют

КОНКУРС АГИТБРИГАД ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
«ЭКОНОМИЯ – ЗАБОТА КАЖДОГО»
29 октября 2011 года наша агитбригада «Зелёная волна»
участвовала в районном конкурсе по энергосбережению
«Экономия – забота каждого» и заняла 3 место.
Приехали ребята из 11 школ района.
Все агитбригады показали интересные выступления.
В начале выступления

Команда на сцене

Финальная песня

АКЦИЯ «ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ»
18 октября состоялась акция "Трудовой десант". Ученики и учителя
облагораживали территорию гимназии. Старшие учащиеся под
руководством педагога-организатора Ермак Татьяны
Владимировны занимались сбором семян цветов.

НЕДЕЛЯ ЛЕСА
Праздничное шествие

У гимназической выставки

На лесной полянке

Свіслач
У пушчанскім краі ёсць прыхожы гарадок.
Калі лета наступае – патанае ад квяток.
Па сабе ён невялічкі,
Але родны мне куток.
Тут матулечка за ручку завяла мяне ў садок.
Падрасла, пайшла я ў школу
У роднай Свіслачы маёй.
Ганаруся я сабою, што жыву цяпер я ў ёй.
Гэта край яскравых мараў, край дзяцінства.
Край бацькоў, карй. Дзе ўлетку не сціхае
Клёкат родных нам буслоў.
Свіслач – край, дзе пахне мёдам,
Дзе шмат прыгожага наўкол,
Няма ў нас фабрык і заводаў,
Ні тых падземак, ні метро.
Наш гарадок зусім маленькі
На Фскрайку пучы векавой.
Люблю яго я ўсім сэрцам,
Люблю яго я ўсёй душой.
Фалькоўская Юлія, 9 “Б” клас

ПРИЁМ В БРСМ
6 сентября 2011 года и 11 ноября 2011 года были приняты в члены
ОО «БРСМ» учащиеся 9-х классов. На этом торжественном
мероприятии выступили ветераны Великой Отечественной войны,
комсомольского движения на Свислоччине. В своём ответном
слове ребята решили достойной учёбой и дисциплиной оправдать
звание члена БРСМ.

ДЕНЬ МАТЕРИ

Мамин взгляд
Когда моя мамочка рядом,
Мне жить и легко, и светло.
Она своим ласковым взглядом
Поселит мне в сердце добро.
Иду я с улыбкой счастливой
И радуюсь каждому дню.
Я вырасту самой красивой
И маме любовь подарю.
Пускай вёсны зимы сменяют,
За осенью будет зима.
Мы с мамой улыбкой встречаем
Утро нового дня.

Борель Юлия, 5 кл.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Проводится новогодняя акция по номинациям:
1. «Ёлочкин экопост»
- конкурс на самую оригинальную и выразительную листовку, буклет.
2. «Ода ёлке»
- конкурс стихов и эссе.
3. «Новогодняя красавица»
- конкурс детских рисунков.

Выпуск подготовили:
Главный редактор Славецкая В.Г.
Технический редактор Синица Е.
Члены редколлегии: Ермак Т.В., Савко А., Карпюк И., Полежаева Т.

К новогодней ёлке
Скоро Новый год придёт,
Радость людям принесёт,
И подарки, и хлопушки,
Детям маленьким игрушки.
Новый год приходит с ёлкой
Зимней феей, хоть и колкой.
Мы её украсим ярко,
Будем ждать под ней подарки.
Дед мороз к нам всем спешит,
Снег искрится. Ель блестит.
Дети кружат хоровод.
Скоро встретим новый год!

Лукша Ольга, 5 класс

ПРИЁМ В ОКТЯБРЯТА
12 ноября 2011года были приняты 2-е классы в октябрята.
Ребята в музее произнесли клятву:
- защищать свою природу
- быть приветливым и внимательным
- узнавать историю своей республики
- знать белорусские обряды
- оправдать звание октябрёнка.
Им были прикреплены значки – символы октябрят.

Директива №3- в действии!
( о проведении месячника энергосбережения
в ГУО «Гимназия №1 имени К.Калиновского г.Свислочь»)

На основании плана мероприятий Министерства образования Республики Беларусь творческой группой педагогов
разработан план мероприятий по проведению с 15 ноября по 15 декабря 2011 года месячника по энергосбережению «
Мы- за энергоэффективность!» . В рамках месячника и реализации инновационного проекта « Внедрение модели
формирования коммуникативной культуры учащихся в контексте белорусского менталитета» участниками
переговорной площадки была организована работа по формированию коммуникативной культуры учащихся; пропаганде
экономного расходования энергоресурсов и бережного отношения к ним ; расширению знаний учеников и родителей о
способах рационального использования энергоресурсов; вовлечению учащихся и родителей в практическое применение
полученных знаний.
В гимназическом информационно- библиотечном центре оформлена выставка по тематике энергосбережения,
возобновляемых и альтернативных источниках энергии. Еѐ активно посещали педагоги и учащиеся. На сайте гимназии
размещены материалы по энерго- и ресурсосбережению, информация об акциях
в Международный День
энергосбережения ШПИРЭ.
10 декабря представителями ученического самоуправления - центром
« Учеба и дисциплина» - проведен День Энергосбережения. В соответствии с планом проведения волонтерская группа
осуществила акцию « Минус 60 ватт в каждой квартире», объявленную Департаментом по энергоэффективности
Госстандарта . Учащиеся первой ступени изготовили рекламные зарисовки
« Экономия и бережливость», 5 - 7 классов выпустили листовки
« Энергосбережение- самый дешевый источник энергии», 8-9 классы приняли участие в выставке плакатов « Экономия
и бережливость- залог безопасности страны», старшеклассники оформили газеты « Мы – хозяева земли». На учебных
занятиях учителя – предметники организовали решение экспериментальных расчетных задач практического содержания,
расчета расхода электроэнергии; составление кроссвордов, таблиц , диаграмм, графиков электрических нагрузок;
оформление словарей специальных терминов по энергосбережению. Завершился День Энергосбережения выступлением
агитбригады « Мы- за энергосбережение!».

В период проведения месячника во всех классах проведены классные часы по теме «Энергосбережение и
рациональное использование природных ресурсов». С целью активизации познавательной деятельности учащихся
педагоги использовали различные формы занятий: круглый стол , дискуссия, брейнсторм, устный журнал, информдайджест.
В методическом кабинете функционирует тематическая выставка, на которой представлены разработанные и
реализованные в гимназии проекты , научно- исследовательские работы по энергосбережению, деятельность клуба
«Экономия и бережливость»( руководитель Осиюк С.Н.).
На базе клуба организована и обучена волонтерская группа « Мы за энергосбережение!». Члены группы провели
обучающие занятия для учащихся 5-9 классов по тематике « Энергия и энергоэффективность».
Ученица 10 класса Герман Д. ( учитель С.В.Филатова) для участия в Республиканском конкурсе школьных проектов по
энергоэффективности
« Энергия и среда обитания» разработала и реализовала проект
« Потребление и экономия электроэнергии в доме».
Члены гимназического клуба «Экономия и бережливость» (руководитель Осиюк С.Н.) приняли участие в 5
республиканском конкурсе школьных проектов по экономии и бережливости «Энергомарафон- 2011». В рамках
разработанного проекта в гимназии постоянно действуют команды:
« МонитоРинг». Учащиеся отслеживают энергопотребление в гимназии, анализируют и выстраивают тактику
энергосбережения; « Энергонадзор». Члены команды выполняют мероприятия по энергосбережению; « Мазилы».
Команда изготавливает и распространяет агитационные и информационные материалы; « Акулы пера».Учителяфилологи, гимназисты, родители из числа работников редакции районной газеты информируют через средства массовой
информации о направлениях деятельности по энергосбережению;
« Консалтингфирма» организует беседы, лекции и консультации по вопросам энергопотребления и энергосбережения.
В период проведения месячника началась реализация проекта « Нет- « ждущий режим»!» по экономии электроэнергии
в гимназии и квартирах гимназистов.
Летом 2011 года администрация гимназии заполнила и отправила информацию об учреждении образования для
участия в программе « Энерго Оценка Школы» по оценке уровня энергоэффективности зданий .
Творческая группа педагогов собирает материалы для издания в 2012 году сборника методических разработок по
вопросам энергосбережения.

Коллектив гимназии постоянно уделяет большое внимание энергосбережению. Проводимая работа, способствует
ежегодной экономии электроэнергии . За 5 лет экономия составила 11.600 квт.час ( 2007год - 2.500 квт.час; 2008 год 3.200 квт.час; 2009год- 2.300 квт.час; 2010 год- 600 квт.час, 2011год- 3.000 квт.час).
Постоянно проводимая
просветительская и исследовательская работа коллектива способствует ежемесячному
снижению расхода электроэнергии в каждом доме гимназистов на 33 % , в деньгах это 16.600 рублей. В целом в семьях
гимназистов это 3.303.400 рублей в месяц , а за 9 месяцев 2011 года экономия составила 29.730.600 рублей.
Подготовила Валентина Славецкая ,
руководитель пресс- центра ГУО « Гимназия
№1 имени К.Калиновского г.Свислочь»
Распространение агитационных и информационных материалов по энергосбережению

Команда « Мазилы» в действии

Экскурсия в Пружаны
Однажды мы увидели объявление – « Собираем макулатуру». Для победителей предусмотрен приз –
экскурсия. Нам очень захотелось на экскурсию. И мы всем классом решили – « Победим»! Победа нам стоила
немалых трудов. И целых две недели мы собирали макулатуру где только могли. У нас был достойный
противник. В 6 «Б» тоже старались изо всех сил. Но мы победили! За проявленный энтузиазм директор
гимназии Прокопик Елена Владимировна объявила нам радостную новость: мы едем в Ледовый дворец и
аквапарк. Вместе с нами едут ученики 6 «А» и 6 «Б» классов.
И вот в обыкновенное дождливое утро. Мы, ученики гимназии и три учителя, собрались на ступеньках нашей
гимназии в ожидании автобуса. Нам предстояла поездка в пружанский Ледовый дворец и аквапарк. И наконецто наш транспорт прибыл. Мы уселись, радостно посмотрели на своих соседей, и все дружно закричали: «Ура»!
Доехали мы хорошо. И сразу пошли в ледовый дворец. Мы застали конец тренировки и посмотрели, как
мальчики играют в хоккей. И тут нас позвали надевать коньки. Наконец-то мы на льду. Я очень люблю кататься
на коньках и получила огромное удовольствие. Мои одноклассники тоже катались с интересом.
Следующая остановка – аквапарк. В аквапарке – два бассейна, джакузи, горки. Мне очень понравилась одна
горка. Снаружи она оранжевая. А когда по ней едешь, внутри всё темно и только разноцветные круги мелькают.
Всем очень понравилось в аквапарке.
Но, к сожалению, время нашей экскурсии подошло к концу. И мы, переполненные впечатлениями,
отправились домой.
Воронко Анна, 7А

