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Кастрычнік – месяц, поўны паэтычнасці, 

натхнення, прыгажосці, яркасці, жаноцкасці, 

пяшчоты, утульнасці… Нашы любімыя мамы 

святкуюць у ім сваѐ свята. У гімназіі 

традыцыйна праходзяць цудоўныя канцэрты, 

акцыя ―10 для мамы‖, выставы творчасці… 

Незаўважна набліжаюцца асеннія канікулы… 

Гэты нумар атрымаўся цалкам ў духу 

кастрычніка. Чытайце, адпачывайце, 

частуйцеся… 

Кацярына Мінько, рэдактар газеты  

“Лаві момант” 

прывячэнне любімым матулям 

знаёмства з новымі 

настаўнікамі 

спроба пяра Ксеніі Стражэвіч 

парады ад дэпрэсіі 

“што пачытаць” ад Барыса 

Бірулі 

страшна вясёлае свята Хэлоуін 

рэцэпты карысных асенніх 

напояў 

 

Закат 
Кроваво-красный закат взбирается по стене. 
Он вновь провожает рассвет и снова идет ко мне... 
Он утешит меня в своих темно-красных багряных 
лучах... 
Он меня обнимет, простит и заберет мой страх... 
Он меня поймет, как никто! И никогда, никогда не 
осудит... 
И так хорошо мне, как с ним, больше ни с кем и не 
будет... 

Ксения Стражевич, 11 “Б” класс 
 

Рецепт чая из шиповника 
Ингредиенты:  

Плоды шиповника 50 г               

Мед по вкусу                                                                                             

Малина 50 г                                  

Черная смородина по вкусу                                                                      

Вода 200 г 

Способ приготовления 

1Воду вскипятить и залить плоды 

шиповника, малины и черной 

смородины, накрыть крышкой. 

2Дать чаю остыть до комнатной 

температуры и процедить его. 

3Перед подачей по вкусу добавить 

немного меда. 
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Мама… Простое слово, которое мы слышим каждый день. Но что оно означает для 

тебя? Для меня? Для всех нас? Мама у меня ассоциируется со словом «солнце» - такая же 

ласковая, нежная, заботливая, лучезарная… Всегда готова помочь и поддержать, для неѐ мы 

всегда самые желанные и любимые. Мы часто не замечаем, как мамы стараются для нас, не 

помогаем им, злимся, иногда даже грубим, не понимая, как сильно их задеваем. Мама – 

единственный человек, который не бросит нас. 

С самого нашего появления мамы буквально перестают спать. Начиная с того, что 

просыпаются от каждого шороха и подбегают к кроватке в страхе, что мы поранились, и 

заканчивая тем, что не спят ночами, волнуясь, где, с кем и как мы, хоть мы давно уже 

выросли.  

И когда в следующий раз вы захотите сбросить еѐ звонок, вспомните еѐ лицо, усталое, 

но с улыбкой, с радостью в глазах, смешанной с печалью от того, что мы так быстро растѐм. 

Вспомните, может, вы передумаете. Может, время начать нам заботиться о наших мамах? 

Екатерина Шинкевич, 8 «Б» класс 

Моя мама всегда меня поймѐт! Она 

часто ездит в Польшу и привозит мне больше 

всех сюрпризов. Она меня понимает, когда 

мне трудно и нужна помощь так, как будто 

читает мои мысли на другом конце планеты. 

Мама очень заботливая. Она очень любит 

детей и заботится о нас. И кажется, что 

совсем не думает о себе. Она всѐ время 

говорит, что главное, чтобы мы были 

здоровы. Ещѐ у неѐ прекрасное чувство 

стиля. Она любит шопиться, как и я.  Моя 

мама очень любящая. Она очень скучает по 

нам, когда мы далеко. Я тоже очень еѐ люблю 

и хочу, чтобы она была рядом. Мне кажется, 

что мама – это самый родной человек, потому 

что она нас родила и вырастила! В доме у нас 

мама – командир, повар и мисс мира! 

Мария Мирон, 6 «М» класс 

 

Со словом «мама» у меня 

ассоциируется город в Польше под 

названием Вроцлав. Этот город 

старинный, но живой. Он очень красив. 

Впечатляет своими старыми 

живописными зданиями и природой… 

Маргарита Забродская, 8 «В»  

Моя мама – чистюля. У неѐ 

приставучий характер. Она всегда 

добивается своего. У моей мамы 

строгая дисциплина. Мам не выбирают. 

Она у меня такая, какая есть. И я еѐ 

люблю. 

Борис Бируля, 8 «Б» класс 

 

Почему у меня ассоциация с мамой 

«родная»? Всегда, когда я прихожу из школы, 

меня встречает мама или приготовленное ею 

блюдо. Мама всегда в ответе за меня.  А ещѐ 

моя мама – мастерица. Она может сшить 

одежду для всей семьи. Я всегда готовлю 

ужин для родителей на выходных. 

Монич Дарья, 8 «В» класс 



3 
 

 

  
В ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ НАШ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ПОПОЛНИЛСЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ 

ЛЮДЬМИ. ДАВАЙТЕ ЖЕ СКОРЕЕ С НИМИ ЗНАКОМИТЬСЯ! В сентябре мы представили вам пятерых 

новых учителей. В ЭТОМ ВЫПУСКЕ «Лови момент» мы представим вам ещѐ троих. С остальными 

познакомимся в ноябрьском номере!  

Меня зовут Ольга Викторовна Рубис.  Я закончила 

физический факультет Минского государственного 

педагогического института им. А.М.Горького.  Моѐ педагогическое 

кредо: ―Учитель должен быть свободным творцом, а не рабом 

чужой указки―. (Л.Н.Толстой). Сколько живу, следую пословице 

«век живи – век учись»: только познание нового может позволить 

учителю быть учителем...Сейчас я нахожусь на том уровне своего 

развития, когда основная  цель – передача знаний и опыта всем: и 

коллегам, и ученикам.   

Мною всегда двигала и движет любовь к детям. Какие бы 

оценки я ни ставила им, меня больше волнуют наши добрые 

человеческие отношения. Не все становятся Ньютонами и Ландау...   

Мои увлечения: дача, софт, компьютерная графика, музыка. 
 

Здравствуйте!.. Меня зовут Изотова Ирина Алексеевна, я 

работаю учителем начальных классов. Свое первоначальное 

образование я получала в Лидском колледже УО «Гродненский 

государственный университет им. Янки Купала» по специальности 

«Начальное образование».  Дальнейшее обучение продолжила в 

БГУ по специальности «Геоэкология» на заочном отделении. Стаж 

моей  педагогической работы – 9 лет.   В своей работе активно 

использую современные методы обучения, в том числе и 

мультимедийные технологии.  

…Настоящий учитель – это профессия плюс призвание. 

Когда профессия и призвание совпадают, человек счастлив сам и 

приносит счастье другим... Какое прекрасное выражение! 

 

Я Антилевская Мария Сергеевна, учитель биологии. Окончила 

факультет естествознания Могилевского государственного 

университета имени А.Кулешова. Раньше работала в Гричинском 

учебно-педагогическом комплексе.  

 Считаю себя оптимистичным, весѐлым человеком. Увлекаюсь 

вокалом и музыкой, люблю сцену, выступаю с 10 класса. 

Я очень рада работать в гимназии, здесь чудесный коллектив и 

прекрасные ученики. Думаю, вместе у нас всѐ получится! 
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  Советы, 

как не впасть в осеннюю депрессию: 
 Окружите себя хорошими людьми и вещами. Очень 

важно, чтобы мир вокруг приносил вам удовольствие. Купите 

интересные декоративные украшения, создайте уют как дома, 

так и на рабочем столе. Окружите себя позитивными людьми, и 

тогда будете хорошо настроены  на повседневность.  

 Возвращайтесь в реальность. Не живите в прошедшем 

лете, весне, зиме... В жизни может происходить много 

интересного и важного, и есть возможность упустить этот 

момент, живя одними лишь воспоминаниями. Вырывайте себя 

из трясины воспоминаний, каждый день наполняйте новыми 

эмоциями. 

 Давайте время отдыху. Старайтесь бывать в светлых местах с 

ярким освещением для того, чтобы наполнить себя свежими 

силами. 

 Трудитесь, но при этом старайтесь не перенапрягаться. 

Подготовила Влада Гринкевич, 8 «М» класс 

 

Рецепты осенних напитков 
Наступившая прохлада ни в коем случае не должна омрачать 

настроение. Согреться в осенний ненастный день помогут не 

только улыбки близких людей, но и ароматные горячие напитки, 

которые не только вкусны, но и очень полезны.  

1. Чай из шиповника  

Шиповник обладает целебными свойствами, прежде всего, за счет 

большого содержания в его составе витамина С. К слову, 

аскорбиновой кислоты в нем даже больше, чем в лимонах и 

черной смородине. Ягоды шиповника также содержат большое 

количество других витаминов, минеральных веществ и 

органических кислот. Шиповник снимает воспаления, является 

хорошим мочегонным и желчегонным средством, и конечно, 

помогает укрепить иммунитет и бороться с простудными 

заболеваниями. Прекрасной альтернативой отвару шиповника 

станет чай с добавлением малины.  

2. Имбирный напиток  

Имбирь – это настоящее спасение от осенних напастей. Включив 

его в рацион, вы позабудете, что такое сезонная хандра и 

простуда. Имбирь богат витаминами С, А, В1, В2, эфирными 

маслами, солями фосфора, железа, натрия, магния, кальция. 

Кроме того, это растение содержит все необходимые 

аминокислоты. В целом же по количеству полезных веществ 

имбирь близок к чесноку, но при этом не имеет неприятного 

запаха. Так же, как чеснок, имбирь убивает микробы, повышает 

устойчивость организма к инфекциям. Он обладает отличным 

болеутоляющим и потогонным эффектом. Приготовьте чай из 

имбиря с молоком и сами убедитесь в его благоприятном 

воздействии на организм. 

Подготовила Маргарита Забродская, 8 «В» класс 

 

ЧТО ПОЧИТАТЬ 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

Сегодня я представляю вам серию 

книг «Пардус». Эта серия книг 

написана российским писателем 

Евгением Гаглоевым. В ней 

рассказывается о приключениях 

Никиты Легостаева. Автор 

преподносит нам пищу для 

размышлений в виде характеров 

героев, их действий и поступков. В 

этой серии всего девять книг, при этом 

мы можем наблюдать события, 

происходящие на протяжении 

нескольких лет. Я считаю, что если вы 

любители оборотней, ведьм, 

приключений и просто фантастики, то 

вам  стоит прочитать эту книгу. 

Бируля Борис, 8 «Б» класс 
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Шоколад, или о промышленном туризме со вкусом 

Шо-ко-лад … Это слово, как и само  лакомство,  можно «смаковать» долго и с удовольствием. Говорят, чтобы быть в ладу с 

собой и обладать ясным умом, нужно баловать себя этим чудесным продуктом. Шелест обѐртки, ощущение манящего аромата,  звук 

настоящего шоколада  и  волшебный вкус, знакомый с детства. Настоящий вкус настоящих чувств.  

Фирменный шоколад "Коммунарка" уже более 100 лет – эталон качества и образец для подражания. Минская кондитерская 

фабрика «Коммунарка» известна во многих странах мира благодаря неизменно высокому качеству своей продукции, нежно и преданно 

любимой детьми и взрослыми. Фабрику можно найти по неповторимому аромату, витающему вокруг неѐ и приглашающему заглянуть 

в фирменный магазин и, если повезѐт, попасть на само предприятие.  

27 сентября осуществилась долгожданная мечта шестиклассников нашей гимназии – они посетили с экскурсией знаменитую 

«Коммунарку». Ещѐ в прошлом учебном году была  запланирована эта встреча со сладкой легендой. Все ожидания оправдались: мы 

узнали о том, что «Кофейня с кондитерскими продуктами, пекарня кондитерских продуктов Георгия Викентьевича Рачковского»,  

открытая в 1905 году, за 20 лет превратилась в «Первую  белорусскую  кондитерскую фабрику». С момента основания и по 

сегодняшний день в производстве кондитерских изделий на предприятии используется только натуральное сырье и осуществляется 

весь цикл переработки какао-бобов, что позволяет обеспечивать самое высокое качество выпускаемой продукции. Но самое интересное 

– это, конечно же, производство! Где ещѐ, как не в кондитерском цеху, можно наблюдать «рождение конфет», всего лишь следуя за 

лентой конвейера в течение 10-15 минут.   

Первым, куда мы попали, был цех по производству вафельных конфет. Дегустация только что испеченных у нас на глазах 

вафель, невесомых и таких хрустких, доказала, что они идеально подходят для конфет «Красная шапочка». Теперь мы знаем, как 

появляется «Нежное суфле» и «Птичье молоко» в цеху по производству сбивных сортов конфет.  А вообще, ассортимент фабрики 

постоянно расширяется, технологии совершенствуются, а так ценимые вкус и качество неизменно остаются на высоте.  

Приятным завершением нашей встречи были сладкие подарки от фабрики и масса незабываемых впечатлений. Словами не 

передать то, что лучше увидеть,  почувствовать и обязательно попробовать!  

А ещѐ некоторые из нас задумались о том, как, наверно, интересно работать на таких предприятиях нашей страны, продолжая 

их лучшие традиции, и, возможно, внося что-то новое и не менее ценное в их развитие: кто-то помечтал о новых рецептурах, а кто-то – 

представил себя на производстве в цеху. В том и есть ценность промышленного туризма, что он вносит в нашу жизнь сладость мечты, 

которая когда-нибудь осуществится 

Параллель 6-х  классов и их классные руководители С.В. Довнар, А.А. Поплавская, Н.Л. Прибыльская, О.Л. Боровцова 

Что можно посетить в Минске на каникулах? 
Есть много вариантов, куда съездить, но выбраны только самые интересные. Одним из них стал парк 

приключений с названием «Космодрайв». 

«Космодрайв» — это космический парк приключений для всей семьи, созданный новейшими технологиями! 

Все 47 приключений включены в билет: 

— Пройди тренировку астронавта на 15 космических аттракционах, на которых будет интересно даже самым 

маленьким; 

— Выполни 8 космических квестов в виртуальной реальности; 

— Почувствуй гравитацию на разных планетах; 

— Соверши полет на истребителе; 

— Задай свой вопрос космонавтам; 

— Побывай на МКС; 

— Измерь свой вес на разных планетах; 

— Отправь свое послание на Марс, Юпитер, Венеру; 

— Сделай селфи с легендарными киногероями из саги «Зведные войны»; 

— Помоги отремонтировать космический корабль; 

— Ощути взлет ракеты и многое другое! 

Каждый посетитель может получить сертификат о прохождении космической подготовки и узнать свой 

порядковый номер на полет в космос! 

Звучит очень необычно и забавно! 

Если стало интересно, то приходи  в ТРЦ «Galleria Minsk» с 29 сентября по 7 ноября! 

Минск, пр. Газеты Правда 29 (ТРЦ Титан, цокольный этаж ЗАГСа). 

Кто побывал, присылайте своѐ мнение! Нам очень интересно  

Подготвила Дарья Монич, 8 «А» класс 
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Страшно весѐлый праздник 

31 октября…тыквы…страшные костюмы и декорации…Хэллоуин!  

Праздник, когда странная одежда, шутки и пугание людей – это норма. Но откуда взялся этот праздник? 

Почему именно тыква?  И что значит «Сладость или жизнь?» 

Как это ни странно, но свое начало этот жутковатый американский праздник берет еще в культуре 

древних кельтов Ирландии.У кельтов год делился на две части: зиму и лето. Зима начиналась с 1 ноября. 

Считалось, что в ночь между последним и первым днем года магическим образом открывается дверь в 

потусторонний мир и души мертвых входят к людям. Для того, чтобы не стать случайной жертвой духов, люди 

облачались в звериные шкуры и оставляли возле своих домов угощения и тыкву с вырезанной страшной 

рожицей. 

Почему именно тыква? Тыква или Джек-фонарь зажигается в домах, отпугивая нечистую силу. О 

происхождении этого символа Хэллоуина рассказывает ирландская легенда. Человек по имени Джек сумел 

дважды обмануть дьявола, за что тот обещал не покушаться на его душу. Однако за грешную жизнь в рай его 

так и не допустили. В ожидании судного дня Джек был скитаться по земле, освещая себе путь одним только 

углем, защищенным от дождя простой тыквой. Джек ходит до сих пор, опасаясь суда. Он символизирует 

скитания без пристанища. Духи боятся стать такими же, поэтому облетают дома с тыквой стороной. 

Несмотря на  то, что Хэллоуин кажется глупым праздником, это классный праздник. 

Хорошего Хэллоуина и осени вам, и не забудьте тыкву! 

Подготовила Катя Шинкевич, 8 «Б» класс 

 

Хэллоуин 
Основателями Хэллоуина считают древних кельтов. В конце октября они праздновали окончание сбора 

урожая. Это был священный праздник огня. В этот день кельты гасили домашние очаги и ждали нового огня, 

который принесет благополучие. Считалось, что пока в жилище нет света, туда могут пожаловать злые духи. 

Поэтому люди покидали темные дома и наряжались  в шкуры животных, а у входа оставляли угощения для 

духов, чтобы их задобрить. Брали огонь у друидов, которые жгли священные костры на вершинах гор. Это 

длилось всю ночь, а утром они раздавали угли из костров людям. Дома от этих угольков и разжигали очаг. 

Светильники, в которых переносили угли, вырезали из репы. Они освещали путь к дому и отгоняли нечисть. Эти 

репы и стали прообразом современной тыквы – Джека-фонаря. Заменить овощ решили в Северной Америке, 

потому что в той местности тыква наиболее доступна и популярна. Сегодня Хэллоуин стал неофициальным 

праздником для многих. Это способ посмеяться  над своими страхами, повеселиться и раскрасить хмурые 

осенние будни. 

Подготовила Соня Сушкевич, 5 «М» класс 

 
РЕЦЕПТ ИМБИРНОГО НАПИТКА 

Ингредиенты:                                                                                                                                      

Свежий имбирь1 ст. л.                         Зеленый чай 2 ч.                                                                          

Молоко0,5 л                                           Кардамон10 шт.                                                                                 

Вода0,5 л                                                 Гвоздика10 шт. 

Способ приготовления 

1Поставьте горячую воду на огонь. Добавьте гвоздику, 

кардамон и зеленый чай.  

2После того как вода закипит, добавьте молоко. Чуть-

чуть подождите и опустите в воду черный чай и мелко 

нарезанный имбирь.  

3Когда полученная смесь начнет закипать, добавьте 

мускатный орех и подержите на огне еще 3-4 минуты. 
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