Гэта народная прымаўка вельмі падыходзіць да месяца люты 2018
года. Зіма, відаць, вырашыла ўзяцца за нас па-сапраўднаму. Ды што нам
маразы, калі ў сэрцах горача ад пачуццяў! Дзень св. Валянціна разам з
тыднем замежных моў растапіў лёд і холад. Усе жадаючыя скарысталіся
паслугамі святочнай пошты і выразілі свае эмоцыі не толькі ў адносінах
адзін да аднаго, але і да сваіх настаўнікаў. А тут і Дзень абаронцаў Айчыны з
не менш гарачымі віншаваннямі! 100 гадоў Узброеным Сілам РБ – гэта вам
не жартачкі. Люты – патрыятычны месяц для гімназіі, бо ў яго пачатку мы
адзначылі яшчэ і Дзень юнага героя-антыфашыста, а ў сярэдзіне – дзень
воінаў-інтэрнацыяналістаў. Словам, сумаваць і мерзнуць няма калі. Лыжы,
лядзянкі, канькі і гімназічны стадыён – формула здароўя і весялосці! Ну, і
нарэшце, менавіта ў лютым мы даведаліся, што 2018 год для нас – год
малой радзімы. Таму і Дзень навукі прысвечаны тэме “Мая
Дзяржыншчына, табою ганаруся!”. А 21 лютага адзначылі Дзень роднай
мовы.
Навука, каханне, здароўе, патрыятызм, актыўнасць у конкурсах,
алімпіядах, канферэнцыях і квэстах, якая ўзнагаоджваецца высокімі
вынікамі, - такім быў кактэйль кароткага месяца люты. Чакаем сакавіка…
Мінько Кацярына Аляксандраўна, рэдактар газеты “Лаві момант”

Недавно в нашей гимназии проходила олимпиада по краеведению. Я
принимала в ней участие. Она проходила в форме квеста, где команды
бегали по станциям и выполняли задания. Сразу хочу сказать, что
принятие участия в этой олимпиаде – это новые знакомства с разными
ребятами, получение отличного настроения на весь день, поддержка
друзей, расширение кругозора и словарного запаса. Все мы старались,
усердно работали над своими материалами и знали, зачем мы туда идём.
Мы шли за победой. Наша команда была очень дружна, энергична и
оптимистична, что и позволила нам показать хорошие результаты. Мы
был “один за всех и все за одного!”.
Мне эта олимпиада помогла справиться со своим страхом, так как я
немного боюсь говорить на публике. На моей станции я должна была
рассказать о семи причинах побывать в нашем городе Дзержинске. Но
благодаря поддержке родных, учителей и друзей, я справилась.
Мне очень понравилось участвовать в олимпиаде по Краеведению.
Надеюсь, не в последний раз.
Анастасия Рудак, 8 «М» класс

***

Вясѐлы месяц люты,
Мяцеліцай раскуты,
Шумі вятрамі, грай!
Вятры пабралі лютні,
Імчаць у свет бязлюдны.
Праводзіны?
Адходзіны?
Зіме?
Гэй, пачынай!
Давай!
Давай!
Ах,ах, ды ў гэтым месяцы
Яшчэ забіты весніцы,
Марозам прымарожана,
Прымружана
Шчэ лужына
Завейлівым сняжком.
Гудзе вятрамі вуліца,
Як бубен дом.
Мяцеліца пасцелецца
Ад рання да цямна.
Апоўначы насмеліцца
Адліга –
Месяц крыгай
Да самага відна.
А зорка – во свавольніца! –
Пад раніцу расколецца
Аб шыбіну акна.
- Скажыце! Навіна!
Кажыце не кажыце,
Ідзе вясна!

М.Стральцоў

-краязнаўчая алімпіяда: уражанні

ўдзельніка
- юбіляры месяца
-думкі ўслых аб каханні і не
толькі
- самае мужнае свята ў годзе
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Жюль Верн
М. де Монтень

Василий Жуковский

190
лет

235
лет

485 лет








Любил путешествовать
впервые употребил слово
«эссе»
дружить с ним было
престижно
из его 6 детей выжила
только 1 девочка

 Развил русский романтизм
 Был воспитателем
Александра Второго
 Был придворным
советником, переводчиком,
талантливым художником
 С ранних лет занимался
политикой
 К концу жизни почти
полностью ослеп





в 11-летнем возрасте едва не
сбежал в Индию
жалел,что не был моряком
в Росси разворачивается действие
9 его романов
за день мог написать до 1,5
печатных листа

110 гадоў – паэту
Станіславу
Шушкевічу,
родам з
Дзяржынска!

Людмила Улицкая

М.М. Пришвин
145
лет
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в школе учился плохо, был второгодником
много путешествовал по стране, часто менял место
жительства
дипломированный агроном
любил автомобильные прогулки и брал своих собак с
собой

75 лет
 писательница, сценарист
 первая книга вышла, когда автору
было уже за 50
 первая книга была издана во
Франции на французском языке
 лауреат премии «Русский Букер»
 фонд Людмилы Улицкой оказывает
благотворительную помощь
библиотекам

В связи с чудесным праздником влюблѐнных – 14 февраля – мы решили
разместить размышления наших учеников о чувствах. Получилось
мило и интересно. Не стесняйтесь выражать и делиться своими
эмоциями!

Энергия… Что это такое? Это когда тебя
переполняет необычайное чувство, когда
настроение поднялось до 100%, когда хочется
поделиться
этой
энергичностью
с
окружающими. Тогда подарите частичку энергии
даже просто прохожему, искренне улыбнувшись
ему. Дарите каждому по одному такому лучику
энергии, ведь это совсем не трудно!
Анастасия Рудак, 8 «М» класс

Любовь – самое интересное и загадочное
чувство в человеке. Иногда любовь пылает
ярче света и ее нельзя потушить никак.
Любовь нежная, аккуратная и хрупкая, её
легко сломать. но и можно вернуть
утраченное. Сердце тоже нежное, в нем есть
эта частичка света, загадочной любви и
тайны, которую хранит каждый.
Виолетта Лихимович, 8 “Б” класс
Для меня любовь – это семья, когда все
близкие здоровы. Для кого-то это внимание
твоей второй половинки. Может быть, это
проводить все свое свободное время со
своими любимыми людьми, для кого-то это
хобби (музыка, например). Вообще любовь –
это что-то необычное, чувство, которое
переживает каждый, а кто-то не один раз за
жизнь.
Полина Нагибович, 8 “М” класс

Каханне – гэта вялікае бязважкае
пачуццё. Гэта хімія паміж людзьмі, якая
паралізуе іхнія сэрцы, якая заварожвае і
акунае людзей у цэлае мора любові.
Арына Анціпава, 8 “М”
На маю думку, каханне – гэта калі ў
чалавека растуць крылы за спінай.
Нават няважна, ці то гэта любоў да
сябра, ці то любоў да чалавека – гэта не
мае сэнсу. Па сённяшні дзень каханне
існуе, але людзі гэтага не бачаць і
думаюць, што яго не бывае.
Ягор Барысевіч, 8 “В” клас

Обнимашки…
Для кого-то это может
показаться простым бесполезным действием. Но для
кого-то обнимашки что-то значат. Они помогают
поверить в себя и доказать себе что ты кому-то
нужен, ты не одинок. Лично я люблю обниматься - это
как часть моей жизни. Если я за целый день не разу не
обнимусь, день для меня прожит зря.
Маргарита Забродская, 7 «В» класс

Любовь – это самое светлое из человеческих чувств.
Когда любишь, будто вырастают крылья. На душе легко.
Кажется, всё бы отдал, чтобы дальше находиться с
человеком, который тебе по-настоящему дорог.
Елизавета Юнусова, 8 “Б” класс
По-моему, любовь – это когда ты веришь человеку и не
слушаешь никого. Любовь – это когда человек едет за тысячи
километров к тебе. Любовь – это когда тебе плохо, но улыбка
любимого человека убивает плохой настрой. Любовь – это
бросить богатство ради любимого человека. Любовь – это
отдать жизнь за любимого. Любовь – это бесконечные
объятия. Любовь – сидеть в старости на кресле-качалке в
обнимку и вспомнать первую встречу, вместе смеяться и
плакать. Любовь – это когда тебе в сильный мороз он отдаёт
свою куртку и говорит, что ему тепло, а ты тащишь его
домой и говоришь, что холодно…
Анна Факулина, 8 “Б” класс

Обнимашки… Сколько в этом слове
теплоты, уюта и радости. В холодную погоду и
когда у вас плохое настроение, они вас
обязательно согреют, придадут уверенности и
дадут понять, что вы не одиноки, утешат.
Объятия дарят много смеха, доброты и
позитивной энергии. Многие ученые утверждают:
чтобы быть физически и психически сильным,
следует обниматься по 8 раз в день. Обнимашки –
лучшие моменты в жизни.
Милана Леонович, 7 «В» класс
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День защитника Отечества - праздник, который ежегодно празднуется в России, Беларуси,
Таджикистане и Киргизии 23 февраля. В Беларуси основой праздника является дата 23 февраля 1918
года: 23 февраля 2008 года на государственном уровне было отмечено 90-летие Вооружённых сил
Республики Беларусь.
По традиции 23 февраля в День защитников Отечества Президент Александр Лукашенко
возлагает венок к монументу на площади Победы в Минске. На церемонии присутствуют высшие
должностные лица страны, а также представители иностранных дипломатических миссий. Венки и цветы
к Вечному огню возлагаются от представителей православной и католической церквей, ветеранских
организаций. Глава государства и все присутствующие чтут память погибших минутой молчания.
День отцов — ежегодный праздник в честь отцов, отмечаемый во многих странах.
Вознесение Христово в Германии — неофициально считается мужским праздником в Германии.
Всемирный день мужчин — отмечается в первую субботу ноября.
Международный мужской день — отмечается 19 ноября.
Подготовила Владислава Гринкевич, 7 «М» класс

Мой папа очень мужественный. Он всегда поможет другому. Если
человеку нужна помощь, он ему не откажет. Мой папа всегда был
добрым, сильным, смелым, нежным и умным. Таким и должен быть
настоящий мужчина, я думаю.
Маргарита Забродская, 7 “В” класс

Помощь нужна всем. И
людям, и животным, и природе.
Без помощи окружающих нас
людей нам было бы труднее
существовать. Ведь мы не всегда
всё можем, у нас не всегда всё
получается.
Помогайте
нуждающимся в помощи, и вам
тоже обязательно помогут.
Хорошо, когда вокруг есть
мужественные люди, готовые
помочь.
Милана Леонович, 7 “В”

Кожны дзень мы робім выбар –
просты ці скаладаны, вельмі важны ці
дробны. Гэтыя выбары складаюць усё
наша жыццё. І кожны раз перад тым, як
нешта зрабіць, мы разважаем: “Так ці
не?”. У кожны выбар мы ўкладваем свае
думкі і рашучасць. У цяжкім выпадку мы
павінны рабіць гэты выбар хутка,
абгрунтоўваючы
свае
дзеячнні
і
ведаючы, што будзе пасля. Уменне
ахвяраваць сваімі інтарэсамі для іншых,
уменне выратаваць іншага ад яго
самога і ёсць мужнасць.
Наталля Рагожкіна, 8 “В” клас

У каждого человека есть своя сила. Сила ума, сила
храбрости, сила знания, сила признания. Некоторые люди на
это даже не обращают внимания. Нужно искать всегда
плюсы, хоть много и минусов. Когда человек ищет во всём
плюсы, он счастлив.

Дарья Монич, 7 “А” класс

Уважаемые мужчины гимназии г.Дзержинска!
Учителя и ученики! Поздравляем вас с праздником
мужества, чести и достоинства! Вы у нас самые лучшие!
Пусть ваши планы осуществляются, вершины
достигаются, жизнь радует!
С 23-м февраля!
Доброты, удачи, мира,
Много счастья, радости, тепла,
Чтоб была судьба заботливой и милой!
4

Газета “Гімназіі г. Дзяржынска”
“ЛАВІ МОМАНТ”
№ 6, люты 2017г.
Выходзіць 1 раз на месяц
Наш адрас:
Мінская вобласць, г. Дзяржынск,
вул. 1-ая Ленінская, 21
gymnasium@schoolnet.by
Галоўны рэдактар газеты:
кіраўнік аб’яднання па інтарэсах “Юны
журналіст”
Мінько Кацярына Аляксандраўна

