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Рэцэпт № 1: дзейнічаць! 
Лістапад – месяц суму, цемры  і  дэпрэсіі? 

Калі вы чытаеце нашу газету і сайт гімназіі 

г.Дзяржынска, то для вас гэта не так! Таму што 

вучні гімназіі знаходзяць сабе шмат карысных і 

цікавых заняткаў, удзельнічаюць у конкурсах 

(напрыклад, “Містар-гімназія, “Вучань года” і 

інш.), дапамагаюць іншым, падарожнічаюць, 

чытаюць кнігі, спрабуюць новае, 

расфарбоўваюць свой свет  у яркія колеры 

творчасці і дзейнасці. Далучайцеся! 

Кацярына Мінько, рэдактар газеты “Лаві 

момант!” 

Чытайце ў нумары! 
Цікавыя даты лістапада ў свеце 

інтэрв’ю з Верай Юр’еўнай Пінчук 

“Містар-гімназія” вачамі Улады Грынкевіч 

бліц-апытанне класных кіраўнікоў 5-х класаў 

уражанні ад восеньскіх канікул Машы 

Апанасік, Каці Шынкевіч, Маргарыты 

Забродскай 

“Свет” Ксеніі Стражэвіч 

цікавыя факты пра вегетарыянства ад Дашы 

Моніч 

“што пачытаць?”ад Барыса Бірулі 

крыжаванка ад Лявона Целеша 

 

 

Ежегодно 8 ноября, начиная с 2000 года, в Китае торжественно отмечается День 

журналиста. Он стал третьим широко отмечаемым в Китае профессиональным праздником после Дня медсестер и Дня 

учителя. 

 В этот день в 1937 году в Шанхае была образована Китайская молодежная журналистская организация, которая после 

создания КНР приняла в свои ряды всех журналистов центральных изданий страны.   

В настоящее время в средствах массовой информации КНР работает более 700 тысяч человек. Также в этот день ведущие 

журналисты Китая обращаются со страниц газет и телеэкранов к своим коллегам-журналистам и к интеллигенции с призывом 

оказать возможную идеологическую и общественную поддержку во имя построения гармоничного общества. 

Подготовила Маргарита Забродская, 8 ―В‖ класс 
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Вера Юр’еўна, чаму менавіта гісторыя? Якімі шляхамі вы прыйшлі да яе выкладання? 

Да сѐмага класа гісторыя мне не падабалася ўвогуле. І адзнакі былі далѐка не выдатныя. А вось у сѐмым 

класе адбылося нешта незвычайнае: усѐ раней незразумелае ў гісторыі стала зразумелым. Тэмы дававаліся 

лѐгка. Настаўніца гісторыі, Жук Святлана Аляксееўна, напэўна ўбачыла прагрэс і прапанавала 

паўдзельнічаць у алімпіадзе. І зноў цуд – з першага раза першае месца. З’явіўся азарт, які не супакоіўся па 

сѐнняшні дзень. Наконт настаўніцкай працы – так склаўся лѐс. 

Якое ваша настаўніцкае або жыццѐвае крэда? 

Крэда: Любі той прадмет, які выкладаеш і тых, каму выкладаеш. 

Ці ѐсць у вас хобі? Якое, калі не сакрэт?) 

Хобі - складваць пазлы. Тое хобі, якое цягнецца з самага дзяцінства праз ўсѐ жыццѐ. Засесці на цэлы дзень, 

уключыць музыку, шукаць дэталькі - вельмі супакойвае ў такі неспакойны час. 

Што самае прыемнае і самае цяжкае для вас у працы маладога настаўніка? 

Самае прыемнае ў працы: калі вучні пасля званка не пачынаюць збіраць рэчы, а хочуць даслухаць тое, аб 

чым распавядае настаўнік. Тады ѐсць разуменне, што твая праца патрэбная і да цябе ѐсць павага; з'яўляецца 

сапраўдная прага да працы.  Самае цяжкае ў працы: не згубіць сябе сярод вялікай колькасці людзей вакол. 

Якія асацыяцыі ўзнікаюць у вас пры слове “гісторыя”? 

Асацыяцыя да слова гісторыя – памяць, якая нікога нічаму так і не здолее навучыць. А яшчэ словы 

вядомага гісторыка і філосафа М. Блока: "калі нават лічыць гісторыю ні на што не прыдатнай, то неабходна 

ў яе абарону адзначыць, што яна захапляльная". 

        Што вы пажадаеце сваім вучням? 

Пажадаю сваім вучням ніколі не спыняцца на дасягнутым і заўсѐды рухацца наперад.  

Гутарыла Кацярына Мінько 

 

У традыцыйнай рубрыцы “інтэрв’ю” сутракайце 

маладога спецыяліста гімназіі, настаўніцу гісторыі, 

магістра гістарычных навук, аспіранта кафедры 

паўднѐвых і заходніх славян БДУ,  цікавую суразмоўцу 

і проста прыгажуню Пінчук Веру Юр’еўну! 

Разносторонние таланты гимназистов 
5 ноября в 16.00  в нашей гимназии прошло одно из самых ожидаемых и волнительных мероприятий -  

«Мистер-гимназия 2018»! Участниками конкурса «Мистер-гимназия-2018» стали Веремеенко Артем, Гошко 

Никита, Филипович Тимофей и Владимир Башмаков. Их ждали интересные конкурсы, в которых нужно было 

проявить креативность, находчивость, умение держаться на сцене, знание истории гимназии. Особенно нам 

понравились видеовизитки парней, сделанные с оригинальной задумкой. Каждый из конкурсантов был умен, 

красив и галантен, однако именно Филипович Тимофей, ученик 9 «А», завоевал сердца жюри своими невероятно 

искрометными  ответами и острым  умом. Именно он стал «Мистером гимназия» в этом году. Почетное звание 

«Вице-мистер» занял ученик 10 «А» класса Веремеенко Артем. В номинации «Мистер  Талант» победил Владимир 

Башмаков, учащийся 10 «Б»  класса. И Никита Гошко, ученик 9 «М» класса, стал «Мистером Галантность». Все 

открылись зрителям с какой-то новой стороны, например, проявили свои танцевальные таланты. 

Мероприятие длилось около двух часов, после чего учеников ждал приятный и неожиданный сюрприз – 

дискотека. Также между конкурсами и обсуждениями  жюри нас  радовали музыкальной паузой ученики 

гимназии и те, кто уже закончил в ней обучение. 

Я считаю, что такие конкурсы раскрывают истинные таланты ребят и развивают их. И таких талантов с 

каждым разом становится все больше.  Причем о некоторых ребятах мы даже и подумать не могли, что они 

окажутся настолько разносторонними. Все закончилось на позитивной ноте, и я, как всегда, желаю всем 

«Мистерам» удачи в их начинаниях, целеустремленности и, самое главное, веры в себя. Ведь если ты веришь в 

себя и знаешь, что все сможешь и все получится, то все двери перед тобой открыты.   

Гринкевич Владислава, 8 «М» класс 
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БЛИЦ-ОПРОС  
Традиционно в ноябре представляем новых классных 

руководителей 5-х классов. Вашему вниманию блиц-опрос 
Колодинской Людмилы Леонидовны, Трацевской Ларисы 
Брониславовны, Уколовой Инны Тадеушевны, Хролович 
Татьяны Иосифовны. 

1.Самый интересный момент из жизни класса. 
Знакомство с классом в первый раз. 
- Тебя как зовут? 
 – Иван. 
- А как твоя фамилия? 
- Иван. 
- Фамилия у тебя какая?  
- Иван меня зовут… 
2.Чем ваш класс отличается от других? 
Очень шумный и очень активный. 
3.Самый смешной момент из жизни класса. 
Съёмка видеоролика на День гимназиста под марш 
Мендельсона. 
4.Самый грустный момент. 
Грустно, когда кто- то долго болеет. 
5.Самое  сложное в классном руководстве для вас при общении с 
классом.  
Сложно воспринимать малышей после одиннадцатиклассников. 
6.Ваше пожелание классу. 
Хочется, чтобы все мальчики дружили друг с другом. 

 

1. Самый интересный момент из жизни класса. 
Самым интересным для учащихся 5 «Б» класса был 
момент нашей встречи в этом учебном году (а 
встретились мы спустя 3 недели с начала учебного года),  
и я назвала каждого из них по именам, чем вызвала 
удивление. Ребятам понравилась квест-игра «За 
здоровый образ жизни».  
2. Чем ваш класс отличается от других? 
В прошлом моем выпуске было всего 17 учащихся, 
среди которых 4 мальчика. А в 5 «Б» только мальчишек 
18, а еще 11 девчонок.  Все очень подвижные, шустрые, 
спортивные, а еще дружные. 
3. Самый смешной момент из жизни класса. 
Много есть смешных моментов. Есть такие шутники, 
готовые веселить одноклассников каждый день. Хотя 
учителям пока не до смеха. Во время уборки 
территории мы собирали яблоки и  высоко на дереве 
обнаружили мяч. Появилась задача снять его любой 
ценой. Многие делали попытки вскарабкаться на 
яблоню, но все же нам помог отец Максима. Так  что 
после трудового десанта было весело поиграть с мячом. 

4. Самый грустный момент. 
Не учим правила и иногда огорчаем учителей своим 
поведением. 

5. Самое  сложное в классном руководстве для вас 
при общении с классом. 

В целом с классом можно всегда договориться, хотя 
некоторые слушают, но не слышат, а другие любят 
поворчать. 
6. Ваше пожелание классу. 
Желаю, чтобы наш класс был дружным и сплоченным, 
чтобы всем в классе было тепло и уютно,  чтобы каждый 
мог проявить свои таланты и способности.  

 
1.Самый интересный момент из жизни 
класса. 
Классный час «Мои увлечения», где 
ребята рассказывали, чем они 
интересуются, как проводят свободное 
время. Это было открытие друг друга. 
2.Чем ваш класс отличается от других? 
16 человек поют в хоре, многие мальчики 
участвуют в хоре «Шоколад» 
3.Самый смешной момент из жизни 
класса. 
Всё еще впереди. 
4.Самый грустный момент. 
Вопрос с поведением на некоторых 
уроках. 
5.Самое  сложное в классном руководстве 
для вас при общении с классом.  
Неорганизованность учеников.  
6. Ваше пожелание классу. 
Я хочу пожелать быть всегда дружными, 
активными, ответственными, 
уважительными. 

 

1.Самый интересный момент из жизни класса. 

Мы знакомимся. Мне с ними интересно всегда. 

2.Чем ваш класс отличается от других? 

Музыкальностью. 

3.Самый смешной момент из жизни класса. 

Шутки Паши Зверка. 

4.Самый грустный момент. 

Грусть вызывает поведение некоторых ребят. 

5.Самое  сложное в классном руководстве для вас 

при общении с классом.  

Сложностей у меня нет. А вот ребятам, мне 

кажется, сложно перестроиться и привыкнуть к 

новым требованиям.  

6.Вашежелание классу. 

Стать такими же замечательными гимназистами, 

какими были мои выпускники 11 «Б» класса. 
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  КАНИКУЛЫ УДАЛИСЬ 
За окном последние осенние дни – пасмурные и 

унылые. Самое лучшее время, когда ты сидишь в тёплом 

уютном доме и вспоминаешь о каникулах. Каникулы - это 

всегда хорошо. Сейчас, когда осень становится серо-

коричневой, особенно трудно рано вставать и идти в 

школу, тем более бодрым. Так что осенние каникулы в 

самый раз.  

Осенние каникулы очень короткие. Я не ездила к 

морю, к бабушке в деревню, просто у меня было много 

времени на занятие любимыми делами. Я много гуляла 

по осенним улицам, смотрела на нарядные деревья. А 

вечера во время каникул тем более особенные – можно 

до ночи посидеть с любимой книгой, посмотреть 

любимый фильм… 

 Ну вот, мои осенние каникулы удались. Я отдохнула 

и бодрая вернулась к учёбе. 

Мария Апанасик, 9 «Б» класс 

 

ИНТЕРЕСНАЯ НАУКА НА КАНИКУЛАХ 
На осенних каникулах 8-ые классы отправились в музей 

«Элементо».  

Данную интерактивную площадку сложно назвать 

музеем в привычном смысле слова. Скорее, это место 

напоминает лабораторию загадочного ученого, в которой 

вдруг разрешили все потрогать, покрутить и запустить. 

Здесь определенно интересно и тем взрослым, которые 

все-таки сумели окончательно не повзрослеть. 

Механизмы, маятники, игра света, химические 

эксперименты — каждый посетитель музея становится 

непосредственным участникам игры, в ходе которой узнает 

много нового о физических законах мира. Наука — это 

интересно! Именно этого лозунга придерживались 

основатели необычной выставки. Все экспонаты (а их 

более сотни) были разработаны и выполнены командой 

профессиональных инженеров. 

В «Элементо» есть и собственная небольшая 

мастерская. Работа по изобретению новых экспонатов не 

прекращается ни на день. Здесь сотрудники чинят  то, что 

успело сломаться за длинный и познавательный 

выставочный день. 

Вся группа уехала домой с хорошим настроением и 

массой позитивных эмоций и знаний. 

Маргарита Забродская, 8 «В» класс 

 

В МИРЕ СТРАХА 

Каникулы – время отдохнуть и хороший повод сделать это с друзьями. Многие классы были на каких-либо 

экскурсиях... И наш не стал исключением! Наш выбор пал на квест-игру «#ВЗАПЕРТИ». Сама программа 

предполагает белее 20 различных квестов: выездные, хоррор, тематические по различным фильмам и сериалам и 

стандартные. Конкретно мы (группа из 8 человек) побывали на двух квестах «Морг»(сложность 2/4 , страх1/4 ) и 

«Лара крофт»(сложность 4/4,страх 0/4). 

   Начну, пожалуй, с «Морга». Квест заинтересует любителей ужасов, хотя явных элементов там нет. Злой 

патолого-анатом похитил вас и запер в морге. Спустя некоторое время становится понятно, что здесь творились 

жуткие вещи: мучили людей, проводили над ними опыты. Живых там больше нет. Сможете ли вы быстро 

выбраться оттуда  или же станете очередной его жертвой?.. 

    Для тех же, кому противно находиться в морге, больше подойдет «Лара крофт». Она станет раем для 

любителей головоломок и квестов. Искательница приключений Лара Крофт, побывавшая в гробнице, завладела 

невероятно древними ценным артефактом, вещью фараона. Вы отправляетесь в приключение, чтобы вернуть его 

как можно скорее. На пути к вашей цели вас поджидают ловушки и преграды, но только вы можете вернуть 

утерянный артефакт и спасти мир... 

     Среди квестов «#ВЗАПЕРТИ» каждый сможет найти себе интересное времяпрепровождение. И хоть 

время ограничено, этот час пролетает мгновенно, а впечатления остаются надолго! Надеюсь, вы хорошо провели 

каникулы... И удачной четверти;) 

Екатерина Шинкевич, 8 «Б» класс 

 



5 
 

  Мир 
Скажи-ка, мир, хотел б ты видеть, 
Как в небесах летают птицы 
И как ребенок веселится, 
И ветер вечером кружится 
Хотел бы видеть? 
Скажи-ка, мир, хотел б ты слышать 
Как песни девушка поет, 
Как ручейком река течет, 
Как ветер шелестит и воет. 
Хотел бы слышать? 
Скажи-ка, мир, хотел б ты знать, 
Как полюбить и как страдать, 
Как плакать или как грустить  
И как дружить и как мечтать? 
Скажи, живым ты хочешь стать? 
Но мир молчал, и лишь в глуши, 
Где тихо веют камыши, 
Прошелестело мне в ответ: 
"Я-то хочу, а ты вот нет..." 

Ксения Стражевич, 11 «Б» класс 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

Сегодня я представляю вам серию 

книг «Чародол».  

Эта серия книг, как и одна из 

предыдущих, рекомендованных 

мной,  написана Натальей Щербой. 

Главный герой книги – Таня. Она 

получила в наследство от бабушки 

браслет, сундук и магию. Что же это – 

дар, проклятье или путь к счастью? 

Все это вы сможете прочесть и узнать 

в книгах «Чародол», которые можно 

найти нашей гимназической 

библиотеке. 

Борис Бируля, 8 «Б» класс 
 

Международный день вегана  1 ноября 

7  интересных фактов о вегетарианстве 
1. Родиной вегетарианского движения считается Древняя Индия. 

2. Первое в мире сообщество вегетарианцев было сформировано в 1847 году в Англии. 

3. Вегетарианство, как всякая идеология, может порой доходить до крайностей. Так, строгие вегетарианцы 

– веганы – отказываются не только от мяса, но и, например, от меда. 

4. Пифагор по праву считается одним из самых первых вегетарианцев, и долгое время термин "Пифагорова 

диета" обозначал режим питания, основанный исключительно на растительной пище. Другими известными 

приверженцами этого стиля питания были Леонардо да Винчи и Адольф Гитлер. Бенджамин Франклин тоже был 

вегетарианцем, но став президентом Америки, вернулся к смешанному питанию. 

5. Среди веганов есть особая категория людей, которых принято называть фрукторианцами. Они питаются 

исключительно фруктами, ягодами, орехами и семенами, то есть теми продуктами, которые могут быть собраны 

без ущерба для самого растения. 

6. Пескетарианство — это одно из направлений вегетарианства, при котором допускается употребление в 

пищу рыбы. 

7. Вегетарианцы сильнее тех, кто ест мясо, так как в их организмах экономиться огромное количество 

энергии на переработку мяса и удаление мясных токсинов; 

Лично моѐ мнение - я за вегетарианство! Есть замена животным белкам. Но немного пугает, когда говорят, что 

без мяса человек прожить не может и не может получить нужные для организма вещества. Каждый человек сам 

отвечает за своѐ здоровье и свою жизнь! 

Подготвила  Дарья Монич, 8 «А» класс 
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Па гарызанталі: 1. “Хутка зазімак возьмецца -/Гусцее, 

чарнее  …”. З верша С. Законнікава  “Цёмныя воды восені”. 

6. Замкнёная выпуклая крывая  лінія ў выглядзе яйца. 9. 

Назва асенняга холада да выпадзення снега. 10. … ходзіць 

па дну – да дажджу (прыкм.). 11. … года ; так нашы продкі 

называлі лістапад. 13. … з дому – мышы ў скокі (прык.). 14. 

Духоўныя і культурныя каштоўнасці (кніжн.). 18. Чарада 

адлятаючых у вырай птушак. 19. Вялікі сад з алеямі, 

кветнікамі. 22. Рэлігійнае аб’яднанне. 23. Пайшла кума ў … 

за грыбамі, а насустрач ёй мядзведзь з зубамі (прык.). 25. … 

у хаце, як мядзведзь у лесе (прык.). 29. “Адцвіло – 

адбалявала … ./Лістападам залатым  кружляе восень”. З 

верша Ю. Півунова “Лістапад”. 31. Восень – запасіха, зіма - 

… (прык.). 32. Тое, што і жаргон.  33. Лясныя … для кожнай 

пары (прык.).  

 

Па вертыкалі: 1.”Толькі сыплюцца  лісты/На яловыя 

кусты,/На сухія … “. З верша Я. Купалы “Адцвітанне”. 2. 

Калі б на хмель  не мароз, дык бы і … перарос (прык.). 

3. Прэснаводная рыба. 4. “Павінна ж быць і ў зайца 

радасць/Перад халоднаю зімой”. З верша Ул. 

Караткевіча “… варыць піва”. 5. Адно … і тое спаць хоча 

(прык.). 7. Драпежная жывёліна; лічыцца, што з 

пачаткам Піліпаўскага паста (28 лістапада) … збіраюцца 

ў зграі і ладзяць воўчыя “вяселлі”. 8. “Усе лісточкі 

даўно//Вецер – сівер разнёс,//Толькі гэты …//Моцна к 

дрэву прырос”. З верша Я. Коласа  “Апошні лісток”. 12. 

Рэч, неабходная для кожнага турыста. 15. … зерне пуды 

прыносіць (прык.). 16. “Ледзьве холад на парог,//Мішка 

шусь у свой  …”.  З верша Р. Барадуліна “Як  звяры зіму 

сустракаюць”. 17. “Яркім кастром палымнеюць 

рабіны,//Рэжа прастор звонкі … жураўліны”. З верша А. 

Новік “Восеньская элегія”. 20. “Сыпле … восень пад ногі 

“. З верша А. Руцкой “Лістапад закружыў галаву”. 21. У 

лістападзе … - будзе  мяккая зіма (прыкм.). 24. Будзе … 

глыбокі – будзе і год добры (прыкм.). 26. Плады, якія 

апалі ад ветру, навальніцы. 27.  Кафтан, бравэрка ў 

перакладзе з беларускай мовы на рускую. 28. Адбіццё 

гуку ад прадметаў. 30. Заяц лісе не сябра, а … (прык.).  
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