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Лагерь «Солнышко» 

     Каникулы – любимое время 

каждого щкольника. Но ребята всё 

равно скучают по школе, но не по 

урокам, конечно. И поэтому приходят 

сюда каждый день, чтобы с пользой и 

весельем провести время в лагере. 

Здесь каждый день воспитанников был 

очень насыщенным. Проводили 

квесты, викторины, лекции, 

спортивные мероприятия, конкурсы рисунков, прогулки на свежем воздухе, 

подвижные игры, инсценировки сказок, танцы.  

                           

                                                                                                  Казацкая Ангелина 

Юный филолог 

Вы удивитесь, но зонтик не произошло от слова зонт. С этими двумя словами 

произошла интересная история. 

В XVIII веке из голландского языка в русский пришел термин sonndek, или zondek, 

где sonn/zon – это «солнце», а «dek» – «защита». В буквальном смысле значит 

«защита от солнца». 

Со временем русские люди начали воспринимать на слух вторую часть слова в 

качестве уменьшительного суффикса (ключик, мостик), поэтому и получилось 

образование – зонтик. 

Затем русский язык проделал «обратную» работу и образовал якобы исходную 

форму слова – зонт, которой не существовало ни в одном языке. 

                                                                                                          Ученики 6 класса 

 



 «Калядкі» 

     
   

 Ребята из 4-5 классов приняли участие в конкурсе «Праздники и обряды». Наши 

ученики представили сценку «Калядкі».  

Желаем им победы. Они большие молодцы!!! 

                                                                                                     Литвинкович Тимофей 

                                      Литвинкович Тимофей 

                                                                                                             

День борьбы со СПИДом 
      В 2020 году Всемирный день борьбы со СПИДом станет призывом к глобальной 

солидарности и общей ответственности, а также к сохранению жизненно важных 

услуг по ведению и профилактике ВИЧ-инфекции наряду с осуществлением 

неотложных мер по борьбе с COVID-19. 

       Во время любой пандемии безопасность всех зависит от безопасности каждого. 

Согласно статистике Всемирной организации 

здравоохранения, на планете живет более 38 

миллионов человек с ВИЧ-инфекцией. За 

последние 30 лет от СПИДа умерло около 33 

миллионов человек. 

       По состоянию на 01.11.2020 в г.Минске 

проживает 5201 человек с ВИЧ-позитивным 

статусом. За 10 месяцев 2020 года выявлено 284 

новых случая ВИЧ-инфекции. В структуре 

заболеваемости по полу преобладали мужчины – 

66,2% случаев.  

Берегите себя и будьте здоровы.  

               Петрович Никита 

 

 

 


