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Май – месяц клопатаў, кветак, першых навальніц і радасці. 

А для ўсіх вучняў і настаўнікаў гэта яшчэ і канец чарговага 

навучальнага года, час азірнуцца назад і ацаніць, колькі ўсяго 

зроблена і дасягнута. Гімназіі ѐсць на што паглядзець і чым 

ганарыцца. Вось і чарговая раѐнная навуковая канферэнцыя 

прынесла свой плѐнны ўраджай дыпломаў. Віншуем усіх 

удзельнікаў! 

У маі, як заўсѐды, аддаѐм даніну павагі і ўдзячнасці 

ветэранам за мірнае неба над галавой і магчымасць без страху 

бачыць у ім вясѐлку. Якраз у вобразе вясѐлкі і была 

ўпрыгожана калона гімназіі на Святочным шэсці да Дня 

Перамогі. 

Час падумаць аб планах на лета (чытайце нашы падказкі з 

ідэямі летняга адпачынку). Развітваемся з вамі да верасня. Усім 

кахання і шчасця! 

Кацярына Мінько, рэдактар газеты “Лаві момант” 

вершы пра май 

пісьменнікі-юбіляры 

месяца 

9 мая – нашы думкі 

крыжаванка да Дня 

Перамогі 

як добра здаць 

экзамены 

30 ідэй планаў на 

лета 
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Омар Хаям Янка Маўр 

Николай  

Заболоцкий 

Святлана Алексіевіч 

Андрей Вознесенский 

В одно окно смотрели двое. 

Один увидел дождь и грязь. 

Другой – листвы зелёной вязь, 

весну и небо голубое. 

В одно окно смотрели двое. 

непревзойдённый мастер 

рубаи – одного из самых 

сложных жанров таджикско-

персидской поэзии 

 заснавальнік беларускага 

дзіцячайгаі прыгодніцкага жанру ў 

беларускай літаратуры 

 пераклаў на беларускую мову 

Жуля Верна і Марка Твэна 

*** 

В человеческом организме 

девяносто процентов воды. 

как, наверное, в Паганини 

девяносто процентов любви. 

даже если – как исключение –  

вас растаптывает толпа, 

в человеческом  

                              назначении  

девяносто процентов добра. 

Девяносто процентов музыки, 

даже если она беда, 

так во мне, несмотря на мусор, 

девяносто процентов тебя. 

 

 Автор сборников 
«Мозаика», «Парабола», 
«Антимиры» и др. 
 Дружил с Борисом 
Пастернаком 
 Был одним из 
популярнейших поэтов в США 
 Был почетным членом 
10 академий мира 

Старость 
 

Простые, тихие, седые, 
Он с палкой, с зонтиком она, 
Они на листья золотые 
Глядят, гуляя дотемна. 
Их речь уже немногословна, 
Без слов понятен каждый взгляд, 
Но души их светло и ровно 
Об очень многом говорят. 
……….. 
Изнемогая, как калеки, 
Под гнетом слабостей своих, 
В одно единое навеки  
Слились живые души их. 
И знанья малая частица 
открылась им на склоне лет. 
что счастье наше – лишь зарница, 
Лишь отдалённый слабый свет. 

Прославился 

своими 

душевными, 

наполненными 

философией 

стихами, 

способными 

достучаться до 

сердца даже самого 

чёрствого человека. 

Правда, жизнь у 

поэта была 

нелёгкой, его 

преследовали 

власти 

Пісьменніца, 
сцэнарыст 
дакументальных 
фільмаў, журналістка. 
Лаўрэат Нобелеўскай 
прэміі 2015 года “за 
сваю шматгалосую 
творчасць – помнік 
пакутам і мужнасці ў 
наш час”.  

Найбольшую вядомасць атрымалі яе кнігі 

“У вайны не жаночае аблічча”, 

“Цынкавыя хлопчыкі”, “Чарнобыльская 

малітва”, “Час сэканд-хэнд” 
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9 мая – праздник Победы. Для каждого этот праздник 

значит что-то свое. Что этот день для меня? Для меня этот 

праздник радостный. Каждый год в этот день мы идѐм на парад 

в память о трагично погибших солдатах. Мы благодарны им за 

яркое солнце и чистое небо над головой. Основные цвета 

праздника – красный, черный и белый. Красный символизирует 

кровь, пролитую за нас; черный – тьму, которая окутывала 

наших предков в это ужасное время; белый – победу над 

фашистами. 9 мая – праздник чести и единства народа. 

Шинкевич Екатерина, 7 “Б” класс 

Раннее утро. Спешные приготовления идут полным ходом. 

Места, предназначенные для ветеранов, понемногу 

заполняются. Этих великих людей, переживших войну, 

осталось не так уж и много в Беларуси. Солнце уже светит во 

всю силу. И вот начинается парад. Мимо проходят пионеры в 

пилотках, солдаты, люди с портретами погибших на войне 

родственников. 

   Уже 73 года прошло со времѐн той ужасной войны, когда 22 

июля немцы напали на  окутанный сном Советский Союз. 

Однако совместными усилиями – и старики, и дети, и 

женщины, не только храбрые солдаты – все дали отпор врагу. 

Они боролись  за чистое и мирное небо над головой. 

Гринкевич Влада, 7 «М» класс 
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Па гарызанталі: 1. “Сцяг  Перамогі, што для ўсіх адзіны,\\Пранёс Чырвонай Арміі …”.З верша Ул.Скарамоха “Салдат Перамогі”. 6. 

Беларуская … “Баграціён”. Наступальная кампанія савецкіх войскаў, у выніку якой была вызвалена Беларусь ад нямецка- 

фашысцкіх захопнікаў; г.Дзяржынск быў вызвалены 7 ліпеня 1944 года.7. Тое, што і кафтан. 9. Вялікі баявы карабель. 14. След, які 

пакідае за сабой трасіруючая куля, снарад. 15. “… сорак пятага года”. З песні “Майскі вальс” (сл.М.Ясеня, муз. І.Лучанка). 16. 

Верхняя частка дрэва. 17. “… вам, салдаты,\\Што Перамогі дзень узнеслі датай”. З верша А.Лойкі “Слава вам, салдаты!”.  19. 

“Граната, граната\\Адна ў Марата\\І Маці - …\\У Марата адна”. З кантаты, прысвечанай памяці  Марата Казея, Героя Савецкага 

Саюза, ураджэнца в.Станькава. 22. Імя  Леановіча, Героя савецкага Саюза, лётчыка, ураджэнца Дзяржыншчыны. Акрамя яго, за 

гераізм і адвагу, праяўленыя у часы Вялікай Айчыннай вайны званне Героя Савецкага Саюза атрымалі  жыхары г.Дзяржынска і 

Дзяржынскага раёна Антон Гурын, Аляксандр Бурак,Мікалай Шарко, Яўген Фаміных. 23. Умеламу воіну зіма не …(прык.). . 25. 

Ручная агнястрэльная зброя. 26. “… растаяў, … растаяў,\\ Прыбыло ў рацэ вады,\\Занімаюць партызаны\\Вёскі, сёлы, гарады”. 

Партызанская прыпеўка. 27. Металічныя латы, якія даўней надзявалі воіны для засцярогі ад зброі. . 

   Па вертыкалі: 1.Патайны пост, які размяшчаецца на небяспечных подступах праціўніка. . 2. Даўгачасны агнявы пункт. 3. Баявая 

бронемашына. 4. “… любімы мой, родны,\\Ты на свеце свабодны,\\За цябе я на бітву хадзіў”. З песні “Лясная песня” (сл.А.Русака, 

муз. У.Алоўнікава). 5. Армія без палкаводца, што … без галавы(прык.). . 8. Той, хто дабіўся перамогі. 10. Пісьмо. 11. … салдаты – не 

войска , … дубы – не дуброва(прык.). 12. “І тужылі тугою магіл і краін\\па табе, залатая вясна перамогі”. З верша В.Таўлая  “… 

перамогі”. 13. Гук, які ўтварае куля пры рассяканні паветра. . 16. Невялікая кніжка з  малюнкамі  і тэкстам прыгодніцкага зместу. 

18. … або мёд п’е, або кайданы трэ(прык.). 19. Падраздзяленне ў пяхоце. 20. Адначасовы выстрал з некалькіх гармат, вінтовак. 21. 

Гатунак белай гліны. 24. Добрым людзям - …, а шаленцам – галавою ў вір(прык.). 
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Май-это время экзаменов. Мы расскажем вам о том, как избежать нервного напряжения, стресса 

и лучше запомнить нужную информацию в период сдачи экзаменов. 

 Учить билеты начинайте заранее, а не накануне экзамена. 

 Занимайтесь минут по 40, затем делайте себе перерыв на 10-15 минут. 

 Не просто читайте материал про себя, но и проговаривайте вслух. 

 Хорошо питайтесь, а главное, высыпайтесь. Каждый день совершайте  

прогулки на свежем воздухе. 

 Никогда не сомневайтесь на экзамене, вы должны быть уверенным в себе. Если вы даже 

хорошо знаете всѐ, но будете говорить дрожащим голосом, своей интонацией вы можете 

заставить преподавателя сомневаться в вас. 

 Ни в коем случае нельзя учить ночью накануне экзамена. Вечером прогуляйтесь и лягте 

спать пораньше. 

 

Чего ни в коем случае делать не следует, так это принимать успокоительные средства. 

Результат может оказаться не таким, как вы бы хотели. Вялость и заторможенность не 

позволяет сосредоточиться! 

Перед выходом из дома можешь нанести на виски или запястья несколько капель 

эфирного масла лаванды, базилика или мяты, они обладают успокаивающими свойствами. А 

также можно капнуть на носовой платок и затем, во время экзамена, периодически вдыхать 

его аромат.  

Расскажу ещѐ самое главное,  что поможет перед экзаменом. 

Когда я сдавала экзамен в музыкальной школе, я плохо знала одну пьесу, поэтому 

немного волновалась. Кто сдавал экзамен, спрашивал:  

- Ты волнуешься? 

Я сразу отвечала: нет, конечно! А на самом-то деле я волновалась (немного). Ну а если 

бы я ответила да, то они ещѐ бы больше начали волноваться. Я уходила подальше от тех,  кто 

сдавал экзамен, звучит смешно, но суть в том, что они обсуждают, как там страшно: «я точно 

плохо сдам», «у меня всѐ вылетело из головы» и т.п. Не заряжайтесь чужим волнением, 

переживайте своѐ волнение в одиночку. 

Монич Дарья, 7 «А» класс 
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Газета “Гімназіі г. Дзяржынска”  

“ЛАВІ МОМАНТ”  

№ 9, май 2018 г. 

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 

 

Адказы да крыжаванкі: 
   Па гарызанталі: 1. Салдат. 6. 

Аперацыя. 7. Каптан. 9. Крэйсер. 14. 

Траса. 15. Вясна. 16. Крона. 17.Слава. 19. 

Радзіма. 22. Іван. 23. Памеха. 25. 

Стрэльба. 26. Снег. 27. Кіраса. 

   Па вертыкалі: 1.Сакрэт. 2. Дот. 3. 

Танк. 4. Край. 5. Тыгр. 8. Пераможца. 10. 

Пасланне. 11. Два. 12. Ранак. 13. Свіст. 16. 

Комікс. 18. Адвага. 19. Рота. 20. Залп. 21. 

Апак.24.Мір.  

 

 Встретить закат 

 Полюбоваться звездами 

 Сделать фото летнего звездного неба 

 Открыть для себя новые места 

 Купить новое летнее платье 

 Пойти на концерт любимой группы 

 Найти новое хобби 

 Посмотреть фильм/сериал, который давно хотел(а) посмотреть 

 Попробовать то, чего не пробовал 

 Научиться медитировать 

 Освободить шкаф для новых вещей 

 Сходить в музей  

 Что-то изменить в комнате 

 Выработать несколько полезных привычек 

 Сделать много фото 

 Пожарить зефир на костре 

 Поесть сладкой ваты 

 Покататься на колесе обозрения 

 Увидеть радугу 

 Идти по улице, пуская мыльные пузыри 

 Устроить пижамную вечеринку 

 Приготовить что-нибудь из ягод 

 Поэкспериментировать с внешностью 

 Сходить на массаж 

 Посетить аквапарк  

 Съездить на море/ озеро/речку/ в деревню – сменить обстановку! 

 Провести несколько дней без техники: ведь жизнь без нее так прекрасна! 

 

Подготовила Маргарита Забродская, 7 «А» класс 

 

 


