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Снежань – самы чароўны час года. Калі пашанцуе і ў нябеснай 
канцылярыі вырашаць спаслаць нам сняжок і марозік, то гэта час  
чароўнага першага снегу, які падае на зямлю ў выглядзе прыгожых 
танцуючых матылёў. Вернікі рыхтуюцца да чароўнага свята Нараджэння 
Хрыстова. Вакол з’яўляецца больш магчымасцей для дабрачыннасці . У 
гімназіі гэта марафон “Крылы анёла”, канцэрт “Запалі сваю зорку”, акцыя 
па зборы падарункаў ”Цуды на Раство”, Калядны кірмаш ў самы апошні 
дзень чвэрці… Кожны можа стаць чараўніком, падарыўшы іншаму 
часцінку сваёй працы і душы. Гэта на самай справе чароўна і бясцэнна, у 
першую чаргу для нас саміх. Лавіце момант! 

Кацярына Мінько, рэдактар газеты “Лаві момант” 

Што трэба паспець да Новага 
года? 

Лірыка ад настаўніка і 
вучаніцы 

Паэтычная сустрэча 
Хто не святкуе Новы год? 
Дапамажыце жывёлам зімой! 
Падборка зімовых фільмаў на 

канікулы 
Што пачытаць?  
Крыжаванка “З Новы годам!” 

Купите новогодние подарки! 

Не откладывайте это ответственное дело до последнего, 
позаботьтесь о подарках для близких заранее. А чтобы не 
тратить время на беготню по магазинам и поиск «того, не знаю 
чего», заранее составьте список подарком. 
Подумайте, что хотят получить ваши дети, муж, родители и 
близкие друзья? Купите им то, чему они действительно 
обрадуются, ведь дарить желанные подарки – это настоящее 
удовольствие! И не забудьте купить подарок для себя!!! 
Оставьте в старом году все, что вам не надо! 

Пересмотрите свою жизнь – от чего бы вы хотели отказаться? 
Старые вредные привычки, занятия, которые не приносят вам 
пользы, а только отбирают силы, людей, с которыми вам не 
приятно и тяжело общаться. 
Возможно, вы много времени проводите, просматривая новости 
в интернете? Или продолжаете общаться с приятелем, который 
давно перестал интересоваться вашими делами, зато любит 
пожаловаться на свою жизнь? Это ваша жизнь, и только вы 
решаете, чем ее наполнять! 
Сделайте доброе дело! 

Возможно, среди ваших знакомых или коллег есть одинокий 
человек? Предложите вместе пообедать или пригласите его к 
вам на ужин. Самый ценный подарок для каждого человека – 
это ценность живого общения! 
 Составьте план на следующий год! 

Напишите, что вы хотите сделать в наступающем году? Не 
ограничивайтесь себя ни в чем: вы можете загадывать 
желания и масштабные события, такие, как «выйти замуж», 
«родить ребенка» или «найти новую работу». И вполне 
быстровыполнимые – записаться на курсы иностранного языка 
или на танцы, купить телефон или машину, прочитать столько-
то книг или похудеть на 5 кг? 

Подготовила Валерия Хацкевич,  10 «Б» класс 

 

До Нового года осталось 3 недели, но до 

его наступления надо успеть сделать очень 

много! С чего начать? Как ничего не 

забыть? И что надо сделать обязательно? 

Итак... 
 Очистите пространство 

Именно с этого шага надо начинать, если вы хотите 
освободиться от того, что тянет вас назад и не позволяет 
смотреть и двигаться вперед! Переберите вещи, и выкиньте 
или отдайте то, что больше не используете: одежду, 
мебель, игрушки, книги и т.д. 
Не позволяйте своему пространству обрастать старыми 
(возможно, очень памятными, но абсолютно не нужными) 
вещами. Когда вы освободите свой дом от хлама, вы 
почувствуете, как легко вам стало на душе, как легко 
начнут приходить новые нужные вещи! 
Простите и отпустите обиды 

Обида – это яд только для того, кто обижен. Не несите этот 
тяжелый и горький багаж в следующий год. Каждый 
человек совершает ошибки, и мы можем либо винить его 
всю свою жизнь и отдавать часть своей энергии и сил на то, 
чтобы сохранять в душе обиду, либо простить и 
освободиться в первую очередь самому. 
Если вы в ссоре с кем-то из близких, сейчас самое время 
искренне поговорить и забыть старые конфликты. Если кто-
то обижен на вас – тоже попросите прощения. 
Поговорите с родителями 

Если у вас есть возможность – сходите к родителям в гости, 
если нет – позвоните им. Проведите вместе время, помогите 
или просто поговорите с родителями. Поблагодарите их за 
любовь и поддержку, которую они вам дарили в вашей 
жизни. Если родителей уже нет, просто посвятите время и 
вспомните о них с любовью. 
Позаботьтесь о себе 

Чтобы выглядеть и чувствовать себя в праздники 
великолепно, стоит уделить время и для себя! Среди 
предпраздничной суеты об этом мы часто забываем. 
Сделайте новую прическу, устройте день SPA, встретьтесь с 

любимыми подругами или купите красивое платье для 
праздничного вечера! А лучше заранее запланируйте все 
эти мероприятия, чтобы встретить этот Новый год 
неотразимой и с хорошим настроением! 
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Совсем недавно, в субботу, 15 декабря,   у восьмых классов 
прошла  встреча с поэтессой, которая очень известна в 
Дзержинском районе – Региной Ревтович. Она состоит в Союзе 
писателей и  настолько популярна, что  некоторые ее 
стихотворения переведены на английский язык. По словам 
автора, она начинает писать только тогда, когда появляется 
вдохновение. А как известно, вдохновить поэта может все, что 
угодно. Лужа, березовый лист, луна и много-много всего 
другого. Мероприятие прошло в домашней и уютной 
обстановке. Регина Иосифовна читала нам свои прекрасные 
стихотворения и переводы разных произведений, а мы, в свою 
очередь, задавали интересные вопросы на белорусском языке о 
ее творчестве, личной жизни, профессии. Поэт отвечала охотно, 
и мы узнали много нового. Например, то как она попала в Союз 
писателей и сколько ей было лет, когда  она написала своё 
первое стихотворение.  В конце учительница белорусского языка 
и литературы Хацкевич Оксана Евгеньевна, коллега Регины 
Иосифовны по клубу «Выток»,  выразила гостье  от лица всех нас 
свою благодарность. В целом всем очень понравилось, и все 
остались довольны встречей. 

Гринкевич Владислава, 8 «М класс» 

 

В нашей семье принято праздновать на Новый год, а Рождество.  А знаете, почему? Потому что мы 
православные христиане, и Новый год приходится на время поста – подготовки и ожидания важного события – 
рождения Бога, - когда нельзя веселиться, петь и танцевать, есть вкусняшки. В это время мы укрепляем свою 
духовную силу, волю. И ничуть об этом не жалеем. Ёлку мы наряжаем позже 31 декабря. 7 января мы с мамой 
накрываем стол и зовём всех, кого знаем, в гости. Покупаем тортики, делаем салатики, печём пироги и делаем 
разные другие лакомства. Так я всегда организовываю наши семейные праздники, то придумываю, как будем 
праздновать. Бывало, в форме концерта, бывало, в форме сказки. Но как бы мы ни праздновали, нам всегда 
весело! Конечно, ведь такая радость, что снова родился Христос! Да и в кругу родных и друзей, которые 
разделяют нашу радость, всегда классно! С наступающим Рождеством всех! Делайте праздники своими руками! 
И в первую очередь в своей душе! 

София Сушкевич,  5 «М» класс 
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  Как помочь бездомным животным зимой 
  Главная цель бездомных животных зимой – выживание. В этот период нашим четвероногим друзьям 

очень непросто. Они прячутся под машинами, питаются объедками из мусорных баков. Иногда даже найти 
маленькую лужицу для питья  доставляет им большие трудности. 

 Я предлагаю всем не игнорировать данную проблему и начать помогать братьям нашим меньшим. Как 
говорят многие: «Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие». Помочь животным не так трудно, как 
кажется на первый взгляд. Так как же это сделать? 

 Для начала стоит впустить животное погреться в подъезд или в свой дом. Поверьте, хоть это и кажется 
значительным пустяком, это может спасти жизнь зверьку. После этого нужно накормить четвероногого. 
Ветеринары рекомендуют давать тёплую пищу. Например, каши с мясом или же консервы для животных. Но 
если тёплой еды нет, можно пойти в ближайший магазин и купить пакетик жидкого или сухого корма,колбасы 
или сосисек.  

  Каждый человек может помочь обрести дом животному. Если вы не можете забрать его себе, 
поспрашивайте у своих друзей и знакомых. Возможно, кто-то из них уже давно задумывался о питомце. Также 
вы можите разместить объявление в интернете о нахождении кошки или собаки. Может быть, вы даже 
сможете найти прежнего хозяина животного. Но прежде чем забирать питомца к себе, стоит пройти 
втеринарный осмотр. 

Не будте равнодушны к бездомным животным! Спасите их сегодня, потому что завтра может быть уже 
поздно!   

Полынцева Милана, 7 «М» класс 
 

28 декабря – Международный день кино  

Это праздник кинематографистов  и любителей 
кино по всему миру. 28 декабря 1895 года в Париже в 
«Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок (а не Капуцинов, 
как многие привыкли) прошел первый сеанс 
синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и 
стала днем празднования Международного дня кино. 
А вот подборка фильмов для создания новогоднего 
настроения: 

 Одинокий Санта желает познакомиться с 
миссис Клаус 

 Дневник Бриджит Джонс 

 Чарли и шоколадная фабрика 

 Потерянное Рождество 

 Подарок на Рождество 

 Хранитель времени 

 Золотой компас 

 Замёрзшая из Майами 

 Чёрная Молния 

 Саманта: Каникулы американской девочки 

 12 рождественских свиданий 

 Санта-Хрякус: Страшдественская сказка 

 Тариф Новогодний 

 Как раз под Рождество 

 Рождественская путаница 

 Корона на Рождество 

 Гринч – похититель Рождества 

 Полярный экспресс 
Приятных зимних каникул! 
Подготовила Маргарита Забродская, 8 «В» класс 

 

Здравствуйте, дорогие читатели! В 
этом месяце я предлагаю вам прочесть 
серию книг «Пилигримы». Эта серия 
относится к жару техно-фэнтэзи. Все 
события происходят в недалеком 
будущем, где человечество хорошо 
развилось в направлении науки. Все 
события будут происходить в двух мирах, 
а главный герой – девушка-подросток, 
которую зовут Дорофея. Эта серия состоит 
из трех книг, написанных Дорофеей 
Ларичевой. 

Борис Бируля, 8 «Б» класс 
 



4 
 

 

      

   

1   

  
  

2    

3    4     

   5      6  

      

7   8  9   

       

10      11     

           

12 13  14    15 16  17  

          

     

18       19      

     20  21  22      

23           24        

                

  

25   

                           

         

 

 

   Па гарызанталі: 2. “Новы … запаліў аганькі -

//Сустракайце яго на парозе!”. З верша Р. Рэўтовіч “З Новым 

годам, землякі !”. 5. “Час ляціць, імкнецца дзесьці,//Хутка – 

хутка Новы год.//Пад матыў чароўнай песні//Панясецца … “. З 

верша А. Хацкевіч “Час ляціць”. 7. Беражы … у люты мароз 

(прык.). 8. Злак. 10. Настаўнік красамоўства ў старажытнай 

Грэцыі. 11. Свіння або … . Паводле усходнеазіяцкага 

каляндара,  з лютага месяца пачынаецца год гэтай хатняй 

жывёліны. У гэты год нарадзіліся А. Моцарт, А. Райкін, Д. 

Лондан, Р. Барадулін, С. Ратару, а таксама Самуіл Маршак, 

карані роду якога ў Койданаве (Дзяржынску).  12. Ільдзіна на 

рацэ, на возеры. 15. Паўднёвае дрэва, галінка якога 

ўпрыгожвае герб г. Дзяржынска. 

Па вертыкалі: 1. Верхняя частка 

дрэва. 3. Бог Сонца ў старажытных 

егіпцян.  4. Нота музычнай гамы. 5. 

Народная назва ластаўкі. 6. 

Давядзенне да патрэбнага ўзроўню. 

7. Доўгія вузкія сані  ў народаў 

Поўначы. 9. “Кліча яго 

рэчка,//Цягнуць … з дому”. З верша Я. 

Коласа “На рэчцы”. 13. Ружовы колер 

твару. 14. Цяжкаатлет, які займаецца 

з гірамі. 16. “Ой, … - ладкі,//Надышлі 

Калядкі”. З верша А. сняжынкі”.  

Вольскага “Калядкі”.  

 

18. Прысвятак  беларускага народнага каляндара, які адзначалі 
30 снежня; на святы … кажан парабак сабе пан (прык.). 19. 
Дрэва з аранжава – чырвонымі пладамі, якімі любяць зімой 
ласавацца снягіры. 20. “На Новы год пасвяткаваць//У … завітала 
ёлка”. З верша М. Танка “Ёлка”. 23. “… ёй песеньку//Пяяла: баю 
– бай,//Мароз сняжком атульваў://Глядзі, не замярзай”. З песні 
“Ёлачка”. З рускай мовы на беларускую пераклаў Я. Купала. 24. 
Спявак – прафесіянал.  25. “Па зямельцы Дзед Мароз//Поўны … 
сняжынак нёс”. З верша П. Сушко “Зіхатлівыя    

Па вертыкалі: 17. Колішняя 

назва Старога Новага году (14 

студзеня);  калі на … сыплюцца 

снежныя крупы, увесь тыдзень 

зіма будзе марозная (прыкм.). 

20. Невялікі лісцевы лес. 21.  

Тое, што і раніца. 22. “… 

маразы”. Казка Я. Коласа.  
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па інтарэсах “Юны журналіст” 

Мінько Кацярына Аляксандраўна 

 

Адказы да крыжаванкі “Восеньская 

элегія” (змешчана ў газеце “Лаві 

момант!”,№ 4) 

Па гарызанталі: 1. Вада. 6. Авал. 9. 

Чарнатроп. 10. Рыба. 11. Прыцемак. 13. Кот. 

14. Скарб. 18. Шнур. 19. Парк. 22. Секта. 23. 

Лес. 25. Гаспадар. 29. Лета. 31. Падбярыха. 

32. Арго. 33. Дары.  

   Па вертыкалі: 1. Верасы. 2. Дуб. 3. Карп. 4. 

Заяц. 5. Вока. 7. Воўк. 8. Лісток. 12. Компас. 

15. Адно. 16. Бярлог. 17. Крык. 20. Золата. 21. 

Камары. 24. Снег. 26. Апад. 27. Азям. 28. 

Рэха. 30. Ежа.  

 

Крыжаванку склаў Лявон Целеш 

 


