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Ребята! Впереди у вас каникулы! Желаем провести их
безопасно, с пользой для себя и окружающих! Желаем
вам море позитивных эмоций, впечатлений! Пусть эти
каникулы подарят вам солнечные дни, радость
творчества, верных и надёжных друзей!

Олимпиады
26 и 29 апреля 2016 года прошла олимпиада по учебным предметам
для учащихся II ступени общего среднего образования. Гимназисты
показали высокие результаты по многим предметам.
ДИПЛОМАМИ I степени награждены:
Рудой Давид Викторович, 8 класс, история, учитель Стульгис
Лилия Валентиновна
Пармоник Маргарита Сергеевна, 8 класс, география, учитель
Осиюк Светлана Николаевна
Побудей Анна Геннадьевна, 7 класс, химия, учитель Ковальчук
Ирина Николаевна
Шпакович Ян Викторович, 8 класс, химия, учитель Ковальчук
Ирина Николаевна
Ковальчук Анастасия Вячеславовна, 9 класс, английский язык,
учитель Супрун Елена Петровна
Некало Валерия Сергеевна, 5 класс, русский язык или литература,
учитель Маркевич Елена Петровна
Побудей Анна Генадьевна, 7 класс, русский язык или литература,
учитель Маркевич Елена Петровна
Кравчук Ксения Алексеевна, 6 класс, русский язык или литература,
учитель Славецкая Валентина Григорьевна
Стельмах Всеволод Александрович, 5 класс, математика, учитель
Паценко Елена Сергеевна
Лапытько Полина Ивановна, 7 класс, биология, учитель Филатова
Светлана Владимировна
Гресик Мария Максимовна, 8 класс, биология, учитель Филатова
Светлана Владимировна
ДИПЛОМАМИ II степени награждены:
Демьянчик Диана Михайловна, 6 класс, беларусский язык и
литература, учитель Семеняко Инесса Евгеньевна
Торопов Владислав Витальевич, 7 класс, информатика, учитель
Здановская Ольга Владимировна
Астапчик Владислав Эдуардович, 6 класс, математика, учитель
Синица Алла Александровна

Демьянчик Диана Михайловна, 6 класс, математика, учитель Синица
Алла Александровна
ДИПЛОМАМИ III степени награждены:
Нагродская Елизавета Викторовна, 6 класс, беларусский язык и
литература, учитель Семеняко Инесса Евгеньевна
Куделко Маргарита Викторовна, 7 класс, беларусский язык и
литература, учитель Семеняко Инесса Евгеньевна
Заборовская Марина Сергеевна, 8 класс, беларусский язык и
литература, учитель Каскевич Татьяна Юрьевна
Лапытько Полина Ивановна, 7 класс, информатика, учитель
Синица Алла Александровна
Гресик Мария Максимовна, 8 класс, английский язык, учитель
Боярчук Александра Евгеньевна
Гжещик Денис Дмитриевич, 5 класс, русский язык или литература,
учитель Маркевич Елена Петровна

Поздравляем победителей и желаем дальнейших
результатов!

Творческие работы – это неотъемлемая часть уроков русского
языка и литературы. Когда Хмурчик Екатерина озвучила своё
сочинение «Мой Тимка» никто в классе не остался
равнодушным к истории кошки. Учитель оценил работу самым
высоким баллом.
Мой Тимка
Около десяти лет с нами жила персидская кошка Анфиса. Но уже почти два
года ее нет с нами. Мама долго переживала и поэтому не хотела больше
брать животных домой, чтобы не привязываться к ним. Но я все равно
лелеяла мечту о котике. И, наконец, моя мечта сбылась — у меня дома
появился кот Тимка.
Однажды мои родители ехали домой на машине. Возле подъезда соседнего
дома они увидели маленький серенький лохматенький комочек. Мама взяла
котенка на руки. Он весь дрожал от холода. Решение не заставило себя
ждать. Так котенок и оказался у нас дома.
Сначала я хотела его назвать Дымок, потому что шерстка у него цвета дыма с
темными и длинными полосками. Но все-таки назвала его Тимкой. В первое
время Тимка был очень неуклюжий. Казалось, что когда он бежит, то у него
задние лапки опережают передние. И тогда он падает, перевернувшись
через голову. В первые дни он громко мяукал, взгляд у него был
испуганный. Наверное, искал свою маму-кошку. Котенок казался таким
беззащитным, поэтому я все время носила его на руках, чтобы согреть.
Внешне он очень милый. У него немного вытянутая мордочка, темные и
большие ушки, длинные лапки и полосатый хвост, гибкое удлиненное тело,
круглая голова, ярко-желтые и озорные глаза, маленький холодный носик,
похожий на черную кнопку. Уши у кота всегда настороже, они улавливают
малейший шорох. Шерстка у него пепельного цвета с темно-серыми
полосками. Животик намного светлее спинки. Кажется, что он все время
ходит на цыпочках.

У Тимы хороший аппетит. Он любит вкусно покушать и поспать. Как только
я иду на кухню, котенок тут же бросается за мной и просит еды. Ему
нравится играть в мячик, носить по квартире в зубах мою куклу. Котенку
интересно все, что "плохо лежит". В последнее время он стал очень
вредничать. Хочет, чтобы с ним всегда играли, бросив все свои дела. Не
прочь порвать обои. Тима любит вылизывать свою шерстку и тщательно это
делает. Он может мыться полчаса. Когда я делаю уроки, он сидит на столе и
внимательно следит за моими движениями, жмурится от настольной лампы.
Когда Тиму напугаешь, то шерсть у него встает дыбом, а хвост
“превращается” в распушенную щетинистую щетку. Спит Тима на кровати:
головушка на подушке, сам под одеялом. Ну настоящий барин! На улицу кот
у нас не ходит, поэтому за всеми событиями наблюдает из окна. По утрам он
меня всегда будит. Удивительно, но Тима любит купаться. Он с
удовольствием залезает в ванную, мочит лапки, а когда вода поднимается до
половины тела, он выпрыгивает на пол.
Тима - член нашей семьи. Мы его очень любим. И он отвечает нам
взаимностью. Мы с ним настоящие друзья!
Хмурчик Екатерина, 6 класс

Как я проведу лето
Вот и закачивается очередной учебный год. Впереди прекраснейшее
время года – лето, а вместе с ним и долгожданные каникулы. Лето – это врем
каникул и отпусков. Мы можем отправиться куда угодно, замечательно
провести время у водоёма, в тени изумрудной ивы, плескаться в тёплой воде,
играть во всевозможные игры.
Для меня не бывает лета без отдыха в деревне у бабушки и дедушки.
Вот на каникулах и поеду к ним. У меня есть хорошие друзья в деревне, мы
проводим вместе всё свободное время. В наиболее жаркие дни мы сидим на
берегу реки, купаемся, играем. А какая природа в деревне! Наслаждаюсь
свежим воздухом, пением птиц.
Но больше всего я ожидаю поездки на море с родителями и братьями.
Море мне очень нравится. Оно настолько глубокое, широкое и такое
загадочное, что иногда даже пугает своей непредсказуемостью. А как
приятно в жаркий день окунуться в прохладной воде! И плавать, нырять,
плескаться! А какие прекрасные места можно увидеть! Для моей семьи море
не бывает без экскурсий.
Такое летом мы планируем всей семьёй поехать в Минск, Брест, где
можно посетить интересные места и просто прекрасно отдохнуть.
Я надеюсь, что летом хорошо отдохну, смогу набраться сил перед
новым учебным годом, чтобы весь год радовать родителей своими успехами
в школе.
Астапчик Владислав, 6 класс

Лето
Лето – это сказка,
Сказка для меня,
Потому что в школу
Ходить не буду я.
Скучно мне не будет
С самого утра,
Потому что есть
Подружка у меня.
Кушать я не буду,
Сразу побегу.
Булку всухомятку
Ем я на ходу.
Встречусь я с подружкой,
Булки дам чуток.
Подкрепись, подружка,
Перед сложным днём!
И бежим мы вместе
Неведомо куда,
Потому что Лето –
Чудная пора.
Валерия Гребнёва, 6 класс

Летом
Солнце золотистое
Мило улыбается,
Листья на берёзах
Нежно шелестят.
На траве росинки
Бисером сверкают,
В небе раздаются
Трели соловья…
Ручеёк по камешкам
Весело журчит,
Радуется солнышку,
Серебром блестит.
Гуштын Даниил, 6 класс

Какой чудесный майский день –
Под окнами цветёт сирень!
Птички в небесах летают,
Солнышка лучи блистают.
Ягоды в лесу цветут,
Все поляны зарастут.
Наберём мы их в лукошко
И поставим на окошко.
А затем пойдём купаться –
Летним счастьем наслаждаться.
Ведь каникулы у нас,
Просто супер! Просто класс!
Нагродская Елизавета,6 класс

Любимое время года
Лето – моё самое любимое время года. Наконец – то заканчиваются
холода и начинаются теплая летняя пора. Летом можно веселиться, играть с
друзьями и отправляться в путешествие. Можно бесконечно гулять по лугам
и любоваться, как красиво цветут ромашки. Приятно гулять по лесам и
дышать свежим воздухом, а ещё собирать ягоды. И только летом время
купаться. Вода в озёрах и реках становится тёплой.
Мой самое любимое занятие летом – это путешествовать. В нашей
стране очень много красивых мест, достопримечательностей. Семьёй мы
посещаем Несвижский и Мирский замки, Брестскую крепость, Беловежскую
пущу(музей, вольеры и поместье Деда Мороза). Мне там очень понравилось.
Лето – это время встречи с друзьями. Мы все приезжали к своим
бабушкам и вместе проводили время.
Лето – это море радости, смеха, впечатлений, позитива, отдыха.
Владислав Болбот, 6 класс

Краски лета
Одни восхищаются щедрой осенью, другие любят весёлую снежную
зиму, многим из нас по душе весенние капели и подснежники, а я люблю
лето!
Летом у нас самые длинные каникулы! Вам нет необходимости рано
вставать. Никаких уроков и домашних заданий! Впереди – три месяца самого
лучшего времени года! Лето – это время походов, путешествий,
приключений, новых знакомств, свободы и впечатлений. Эта пора года,
которая радует своими красками, разнообразными цветами.
Больше всего, конечно, в летней поре зелёных красок. Трава зелёная,
листья на деревьях и кустах тоже зелёные! Небо в летнюю пору – ярко голубое с белоснежными облаками. Краски рассвета – нежно - алые. Закат
переливается многими оттенками: красным, розовым, сиреневым. А в грозу
тучи становятся сизыми, наливаются чернотою.
Летом расцветают самые удивительные цветы. Белоголовые ромашки с
желтой серединкой, оранжевые садовые лилии, голубые анютины глазки,
фиолетовые колокольчики, синие васильки. А из зелени выглядывают летние
плоды, овощи и фрукты. Это ярко - красные помидоры, желтоватые груши,
краснощёкие яблоки, темно - синие и желтые сливы! А какая сладкая
клубника! Малина сама просится в рот, ешь – не хочу. Благодаря лету мы
запасаемся витаминами на целый год.
А во время лесной прогулки можно найти коричневые крепкие
боровики, гордые подосиновики, рыжие лисички. А какие ароматные и
вкусные лесные ягоды! Шоколадный загар – это тоже краски лета.
А ещё я люблю лето, потому что летом можно часто видеть радугу. В
ней столько красок! Зрелище как из волшебной сказки.
Я люблю лето и всегда жду его с нетерпением. Ведь именно летом все
вокруг расцветает и дышит жизнью.
Хмурчик Екатерина, 6 класс

Лето – чудесная пора
Лето – моя любимая пора года. И не потому, что это каникулы, и не
потому, что в эту пору у меня День рождения, а все потому, что в это время
происходят чудеса. Давайте на минуточку представим, что мы находимся в
лесу. Зелёный лес, как он прекрасен! А эти звуки, которые издают птицы,
они заставляют душу расслабиться и выбросить из головы все плохие мысли.
Воздух в лесу очень чистый и свежий, и многие из - за этого и любят лес.
Если вы находитесь в лесу, и вдруг пошёл дождь – это прекрасно!
Очень
и
интересно
за
ним
наблюдать. Наконец - то дождь
кончился, и вы как будто очутились
на другой планете, какой - то
загадочной и непонятной. Вся зелень
в лесу стала мокрой, и капельки
листьев так и хотят упасть вниз.
Я
очень
люблю
фотографировать. И тем, кто, как и я,
этим увлекается, в лесу очень
понравится.
Там
есть
много
интересного, что можно запечатлеть
в кадре.
Кравчук Ксения, 6 класс
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