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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. 

По сложившейся традиции, 
учащиеся нашей школы 
приготовили праздничный 
сюрприз для наших педагогов - 
встречали учителей на входе и 
поздравляли с их 
профессиональным праздником, 
устроили торжественную линейку в 
фойе 1 этажа, заменяли уроки (ну 
куда же без Дня самоуправления). 

День самоуправления — 
необычный и долгожданный 
праздник в нашей школе. Это шанс 
попробовать себя в роли учителя. 
Старшеклассники готовились к 
этому дню очень серьезно: брали 
расписание и планы уроков у 
учителей; договаривались, кто и 
что ведет — в общем, целую неделю 
учащиеся 9 – 11 классов готовились 
к урокам. И вот, долгожданный 
день учителя настал – 

старшеклассники, со всей 
ответственностью, проводили 
уроки, проверяли внешний вид 
учащихся, следили за порядком в 
школе. Директор школы и его 
заместитель так же передали свои 
полномочия в руки активистов. У 
всех участников дня 
самоуправления была возможность 
посидеть в креслах своих 
наставников, пройти в «свои» 
кабинеты. 

Завершил день 
самоуправления праздничный 
концерт «Спасибо вам, Учителя», 
посвященный дню учителя, на 
котором можно было услышать 
знакомые мелодии, увидеть 
театральные постановки и 
миниатюры, а также музыкальные 
номера и весёлые истории из 
школьной жизни. 

Всё прошло в теплой, 
дружеской атмосфере, по-
домашнему, как и положено в 
настоящей, дружной школьной 
семье. 

И, конечно, не забыли наши 
учащиеся о ветеранах 
педагогического труда. Активисты 
из числа старших школьников, 
вручили цветы, открытки, 
сувениры, сделанные учениками, 
старшему поколению педагогов. 

Спец. кор. Лосева К. 
 

Редакция газеты поздравляет всех учителей с праздником! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фотокорреспондент Вербицкая А.  
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Ежегодно 14 октября в 

Беларуси отмечается День 
матери, когда мы отдаем дань 
уважения всем матерям. 
Мероприятия недели призваны 
поддержать традиции бережного 
отношения к женщине, укрепить 
семейные устои, подчеркнуть 
значение в нашей жизни главного 
человека - матери. 

В рамках Недели матери в 
нашем учреждении образования 
прошла выставка поздравительных 
работ, открыток, плакатов, букетов 
"Моя мама - лучшая на свете". 
Проводились тематические 
информационные и классные часы 
(информационный час "Первое 
слово - мама"; классный час 
"Мамины руки не знают скуки"). 

Также, наши учащиеся и их мамы 
приняли участие в спортивном 
мероприятии "Мамочка и я - 
спортивная семья!", которое 
состоялось 10 октября. 

Одним из основных событий 
недели стал праздничный концерт 
"Самая прекрасная из женщин", 
который состоялся 14 октября. 

Чтобы выразить слова 
признательности и любви самому 
дорогу человеку, мы создали 
онлайн-открытку «Мамочка! Тебе я 
посвящаю!», которая размещена на 
сайте нашего учреждения. 

 
Спец. Кор. Климашёнок В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фотокорреспондент Вербицкая А. 
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В первый день октября во всем мире 
принято звонить своим бабушкам и 
дедушкам, мамам и папам, чтобы 
просто в очередной раз сказать им, 
как сильно вы их любите, и 
поделиться последними новостями. 

День пожилого человека принято 
отмечать повсеместно в первый 
день второго осеннего месяца - 1 
октября: это торжество имеет 
международный статус. В 2020 году 
мир будет праздновать 30-й День 
пожилого человека по счету. 

Главной целью этого дня является 
обратить внимание всех обитателей 
планеты на проблемы и трудности, 
с которыми сталкиваются люди 
пожилого возраста. 

В этот день во многих государствах 
мира для старшего поколения 
устраиваются концерты и 

фестивали, благотворительные 
выставки, спектакли, спортивные 
соревнования, киносеансы, 
различные конкурсы и вечера 
отдыха, на которых пенсионеры 
собираются вместе, пьют чай, в то 
время как их развлекают 
специально обученные люди. 

Учащиеся нашей школы также не 
остались равнодушны к старшему 
поколению. Ребята посетили 
отделение круглосуточного 
пребывания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов ГУ 
«Территориальный центр 
социального обслуживания 
населения Борисовского района», 
где, совсместно с творческим 
коллективом аг. Забашевичи, 
поздравили всех пожилых людей с 
праздником. 

Спец. кор. Куракевич С. 
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Экскурсия в Центр МЧС 
10 октября 2020 года учащиеся 

нашей школы посетили Центр 
безопасности МЧС Минской области. 

Правильно действовать в 
чрезвычайной ситуации – неотъемлемое 
составляющее безопасной жизни. А когда 
обучение проходит в игровой форме, ещё 
и необычайно интересно. 

В Центр безопасности МЧС ребята 
виртуально погрузились в среду 
чрезвычайных ситуаций, которые были 
созданы при помощи инновационных 
технологий, современного оборудования 
и зрелищных эффектов. 

Для учащихся была проведена 
познавательная экскурсия, которая 
проводилась по тематическим блокам: 
пожарная безопасность; поведение на 
водоемах, в лесу, во время грозы; 
безопасность при эксплуатации электро- 
и газового оборудования. Ребята с 
интересом искали опасные места в 
«жилой» комнате, тушили условно 
загоревшийся обогреватель, вызывали 
службы МЧС по телефону, прятались от 

грозы, спасали «тонущего» на водоеме, 
находили выход из экстремальной 
ситуации в лесу, повторили основные 
действия при оказании первой помощи. 
Также учащиеся познакомились с 
приложением «МЧС Беларуси: Помощь 
рядом». Завершилась экскурсия 
проверкой знаний о поведении в опасных 
ситуациях. 

 

"Библиотека, книжка, я - 
вместе верные друзья!" 

17 октября, в сельской библиотеке № 19 
семейного чтения д. Забашевичи прошла 
совместная акция ГУК "Борисовская 
центральная районная библиотека им. 

И.Х. Колодеева" и управления по 
образованию Борисовского районного 
исполнительного комитета "Счастье быть 
читателем". Цель акции - повышение 
статуса книги, чтения, библиотеки в 
среде детей как основы их 
интеллектуального, творческого и 
личностного развития. 
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9 октября в 
спортивном зале ГУО 
«Забашевичская средняя 
школа Борисовского 
района» состоялся 
товарищеский матч по 
волейболу между 
командами учителей и 
старшеклассников. Игра 
проходила в дружеской, но 
соревновательной обстановке. 

Никто не хотел проиграть! 
С первых же минут матча 
стало ясно, что обе 
команды настроены 
решительно. Наши 
педагоги, несмотря на 
небольшой спортивный 
опыт, бились за победу до 
последнего. В этот раз 

победила дружба и.... учащиеся. 
Ждем матч-реванш!

Спец. Кор. Шугалей В. 

Фотокорреспондент Вербицкая А. 
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23 лайфхака, чтобы учиться продуктивнее 
Вы можете быть очень умным и способным к обучению человеком, но этого мало. Если окружающая 

обстановка отвлекает и давит, скорее всего, выучите вы намного меньше, чем планировали, а времени 

потратите немало. Как учиться продуктивно? 

1. Подготовьтесь к учёбе 

• Выберите правильное место. 
Заниматься нужно в чистом, светлом, тихом, 
проветриваемом помещении. Лучше всего — за 
письменным столом с яркой лампой. Если дома 
такого места у вас нет, отправляйтесь в библиотеку 
и садитесь за стол в дальнем конце комнаты, где 
другие посетители не будут проходить мимо вас 
каждые пять минут. 

• Держите все необходимые материалы 
под рукой. Учебники, тетради, ноутбук, 
справочные материалы (закладки в браузере или 
стикеры на столе). Обязательно составляйте план на 
день: перечислите все задачи, которые вы должны 
выполнить. 

• Всегда имейте при себе предметы 
первой необходимости. Бутылку воды, термос с 
кофе или чаем, свитер, если прохладно, и перекус 
(банан, фруктовую 
или ореховую смесь). 

• Отгородите
сь от шума. Если вы 
занимаетесь вне 
дома, берите с собой 
наушники, чтобы не 
обращать внимания 
на фоновый шум. 
Подбирайте музыку, 
которая способствует 
продуктивности 
(беспроигрышный 
вариант — классика, 
например Моцарт, 
Гайдн, Вивальди, 
Бетховен). Главное, 
чтобы музыка не мешала вам сосредоточиться на 
материале. Если вы замечаете, что больше 
концентрируетесь на мелодии, а не на изучаемом 
предмете, выключайте плеер, надевайте беруши и 
занимайтесь в тишине. 

• Поспите. Перед подготовкой лучше 
набраться сил, а не смотреть сериалы ночь 
напролёт. В ночь перед экзаменом лучше тоже не 
сидеть над учебниками, а как следует выспаться: сон 
способствует закреплению информации в 
долгосрочной памяти. 
 

2. Правильно питайтесь 

• Самое важное — сбалансированный 
завтрак. Чтобы получить необходимую энергию, 
подходите к своему утреннему меню с умом. 
Например, комбинируйте белки, фрукты и 
здоровые жиры (незаменимый источник — орехи). 
Это может быть овсяная каша или йогурт с мюсли, 
свежие фрукты, грецкие орехи и миндаль. 

• Ешьте яйца. Яйца — это сочетание 
витаминов группы B (они помогают сжигать 
глюкозу), антиоксидантов (защищают нейроны от 
повреждений) и жирных кислот омега-3 (они 
поддерживают функционирование нейронов на 
оптимальной скорости). 

• В обед употребляйте продукты, 
поддерживающие работу мозга. Как вариант, 
сардины, шпинат, чечевицу. 

• Лучший перекус — грецкие орехи. Они 
улучшают 
способности к 
запоминанию и 
способствуют более 
продуктивному 
обучению. Для 
достижения 
максимального 
эффекта нужно 
совсем немного, не 
больше горсти. 

• Пейте 
овощные и 
ягодные смузи. 
Знаете ли вы, что 
нитраты, 
содержащиеся в 

свёкле, увеличивают приток крови к мозгу и тем 
самым повышают его работоспособность?  

• Если чувствуете, что засыпаете над 
учебниками, выпейте кофе или съешьте 
немного горького шоколада. Лёгкий капучино 
или латте помогает в таком случае намного лучше, 
чем эспрессо: в них не только мощная доза кофеина, 
но и углеводы, которые наполняют энергией. 
Энергетики — не лучший вариант. Но если всё-таки 
выпили энергетический напиток, то не мешайте его 
с кофе. 

Продолжение в следующем выпуске… 

https://lifehacker.ru/2015/08/25/music-for-productivity/
https://lifehacker.ru/2016/05/16/caffeine-hit/
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Узнай, какой прибор включен в сеть. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Общешкольная информационная газета октябрь  2020  выпуск 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учредитель газеты: ГУО «Забашевичская средняя школа  
Борисовского района» 
Адрес: Минская область, Борисовский район, аг. Забашевичи, ул. 
Школьная, д. 18 
Телефон: (801777) 97-05-36 
Гл. редактор: Лосева К. 
Ответственный секретарь: Климашёнок В. 
Корреспонденты: Шугалей В., Вербицкая А., Куракевич С. 
Верстка и дизайн: Захаревич В.В. 


