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Мы  очень благодарны  

нашим учителям за: 
 труд 

 терпение, доброту и дружелюбие 

 хорошее отношение, понимание и 

помощь 

 хорошее объяснение, высокие оценки 

и лучшие места в олимпиадах 

 то, что каждый день  благодаря им 

я узнаю что-то новое 

 то, что они хорошо нас учат 

 то, что они всегда приходят 

красивые и опрятные 

 то, что учителя нас терпят и 

продолжают учить… 

 

Мы  желаем 

нашим учителям: 
 Лучших учеников 

 Хорошего настроения 

 Большой зарплаты 

 Чтобы работа была отдыхом 

 Здоровья 

 Счастья 

 Любви 

 Терпения на весь учебный год 

 Сил 

 Удачи 

 Радости  

 Добра  

 Чтобы ваше настроение всегда 

было весѐлым и не портилось до 

конца дня 

 Побольше отдыха 

 Солнечного настроения 

 Чтобы все мечты исполнялись… 

 
Р. S. Благодарили и желали  

ученики 8-х классов 



2 
 

Крыжаванка Лявона Целеша 

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      26      

   27 28        29    

30             31    

     32           

 

34 

 

 

 

                 
  

Па гарызанталі: 3.”Больш, чым … на небе,\\Дзецям 

мамачка патрэбна”. З верша Л.Андрэевай “Матуля”. 6. … 
піша, а розум водзіць(прык.). 7. “-А мне паставілі “…”!\\-За 
што, сыночак дарагі?\\- Я адказаў на ўроке сёння,\\Што 
страус мае тры нагі !”. З верша Г.Аўласенкі “У параўнанні з 
астатнімі”. 11. “Першыя радасці ў школе,\\Першай 
настаўніцы …”. З верша С.Грахоўскага “Першая настаўніца”. 
12. Зборнік геаграфічных карт. 13. Тое, што і пікіраванне. 16. 
Школьны стол з нахільнай дошкай; помнік … знаходзіцца ў 
г.Варшаве, сталіцы Польшчы. 17. Пятая ступень гамы. 18. 
Той, хто вучыцца чаму-небудзь. 19. І мядзведзя … 
вучаць(прык.). 21. Сіні колер. 22. “Лепшыя настаўнікі нашых 
дзяцей – гэта нашыя …”. Л.Сухарукаў.  24. Не пахмурна, а … .  
28. Той, хто ўносіць і ажыццяўляе новыя прагрэсіўныя ідэі. 
30. … кніжак не заменіць настаўніка(прык.). 31. Той, хто жне 
ўручную, сярпом. 32. … Мірон. Імя выдатнага педагога, 
першага дырэктара гімназіі, Ганаровага грамадзяніна 
г.Дзяржынска.  

 

Па вертыкалі: 1. Грошы, якія выплачваюцца за што-небудзь. 2. 

Яму смяшынка ў … папала(прык.). 3. Драпежная начная птушка, якая 

лічыцца сімвалам мудрасці і ведаў. 4. У царскай арміі казацкі 

афіцэрскі чын. 5. Плады, якія апалі ад ветру, навальніцы. 8. “Ён - …: 

усё ўмее,\\Дакладна тэму разумее”. З верша паэтэсы, настаўніцы 

А.Хацкевіч “Настаўнік”. 9. “Ты смела глядзі, … , на жыццё,\\Не бойся 

дарог пакручастых”. З гімна гімназіі (сл.К.Тарайковіч, муз.А.Бандака і 

М.Шабронава). 10. Бацькі ствараюць …,  настаўнікі – 

душу(мангольская прык.). 14. “Школьны …”. Неўміручая песня, 

створаная паэтам Д.Матусоўскім і кампазітарам І.Дунаеўскім. 15. … 

вучыць, а жыццё выхоўвае(прык.). 18. Назва часопіса для дзяцей. 20. 

Не ўмеючы і … не сплыцеш(прык.). 23. Вучню … - настаўніку 

радасць(прык.). 25. Барадаты карлік, які ахоўвае падземныя скарбы. 

26. “Родны …, родны кут,\\Дзе маленства маё праляцела”. З 

верша дзяржынскага паэта, ветэрана педагагічнай працы 

А.Анісовіча “Родны …”. 27. … - лепшы настаўнік (прык.). 29. … 

праганяе голад, веды вылечваюць ад невуцтва (кіт.прык.).  
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Сбылась моя мечта. Вот я и стала учителем! Учителем 

русского языка и литературы. Вы, конечно же, хотите узнать обо 

мне больше? Меня зовут Романова Екатерина Олеговна. В этом 

году я окончила БГПУ им. Максима Танка по специальности 

«Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)». 

Как видите, я могу преподавать не только русский язык, но и 

английский. А ещѐ я люблю читать, особенно мне нравится 

классика. Детство моѐ прошло в живописном месте – городе 

Быхове Могилѐвской области. Красота родного края так 

впечатлила меня, что я увлеклась фотографией, но 

фотографирую  я не только пейзажи, но и людей. В гимназии я 

буду работать с детьми разного возраста и постараюсь со всеми 

поладить. 

 

Меня зовут Горшкова Ксения Александровна. Я – 

педагог-психолог. Окончила БГПУ им. М. Танка, 

факультет социально-педагогических технологий в 2016 

году, с 2018 года являюсь магистром психологии. В 

психологии занимаюсь арт-терапией и песочной терапией. 

Работать с детьми мне очень нравится, от этого я получаю 

большое удовольствие. Дети заряжают своей 

непосредственностью и позитивом. По жизни иду с 

девизом: лучшая работа – это та,  которая приносит 

радость и удовольствие. Когда сам счастлив, окружающие 

люди чувствуют себя счастливее. 
 

Здравствуйте! Я – Диана Руслановна Нарейка, педагог-

организатор. Я окончила лингвогуманитарный колледж при 

МГЛУ по специальности «Иностранный язык (английский)». За 

время моей учебы в колледже я проходила множество 

различных практик в школе и имею опыт работы с детьми. 

Также я окончила хоровое отделение Дзержинской детской 

школы искусств и считаю себя творческим человеком. 

Несмотря на то, что должность педагога-организатора – это 

что-то новое для меня, мне очень интересно окунуться в мир 

творчества, игры, праздника и, конечно же, общения с детьми. 

 

В ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ НАШ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ПОПОЛНИЛСЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ 

ЛЮДЬМИ. ДАВАЙТЕ ЖЕ СКОРЕЕ С НИМИ ЗНАКОМИТЬСЯ! В ЭТОМ ВЫПУСКЕ «Лови момент» 

мы представим вам пятерых из них. С остальными пятью познакомимся в октябрьском номере!  
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Протас Лариса Леонидовна – воспитатель 

группы продлѐнного дня высшей категории. Высшее 

образование по специальности география и 

биология. В 2017 году прошла повышение 

квалификации. Работала воспитателем группы 

продленного дня с 1991 года и по совместительству 

учителем биологии и медицинской подготовки. Моѐ 

кредо: «Уча других, я учусь сама». Моѐ любимое 

занятие – цветы (на даче и дома). 

 

Меня зовут Сергеева Екатерина Владимировна, я родилась 

24 ноября 1994 года. 

Училась в школе №5 г. Рогачева Гомельской области и окончила 

“Могилевский государственный колледж искусств” в 2014 году по 

направлению “Хореографическое искусство”. Также я окончила 

факультет традиционной культуры и современного искусства 

Белорусского Государственного Университета Культуры и 

Искусств г. Минска в 2018 году. В течение учебы в университете 

работала в УП “Национальные спортивные лотереи” артистом 

балета “SuperTV-Show”, где тружусь и сейчас. Также преподавала 

уроки хореографии в сообществе инвалидов по зрению. 

Мои достоинства: целеустремленность, коммуникабельность, 

умение работать с детьми, трудолюбие; люблю и ценю родителей и 

друзей. 

Моя цель: открыть свою школу танцев для детей, в основе которой 

будет белорусский народный сценический танец. 
 

Адказы да крыжаванкі: 

   Па гарызанталі: 3. Сонейка. 6. Пяро. 7. 

“Выдатна”. 11. Твар. 12. Атлас. 13. Піке. 16. 

Парта. 17. Квінта. 18. Вучань. 19. Людзі. 21. Сінь. 

22. Унукі. 24. Ясна. 28. Наватар. 30. Куча. 31. 

Жнец. 32. Мікалай. 

   Па вертыкалі: 1. Аплата. 2. Рот. 3. Сава. 4. 

Есаул. 5. Апад. 8. Малайчына. 9. Гімназіст. 10. 

Цела. 14. Вальс. 15. Школа. 18. “Вясёлка”. 20. 

Лапаць. 23. Удача. 25. Гном. 26. Край. 27. Час. 

29. Ежа.  

Газета гімназіі г.Дзяржынска 

«ЛАВІ МОМАНТ» 

спецвыпуск, кастрычнік  2018 

Выходзіць 1 раз на месяц 

Наш адрас: 

Мінская вобрасць, г. Дзяржынск, вул. 1-я 

Ленінская, 21;  

Галоўны рэдактар газеты: кіраўнік аб’яднання 

па інтарэсах “Юны журналіст” 

Мінько Кацярына Аляксандраўна 

 

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 

Душою красивы и очень добры. 

Талантом сильны вы и сердцем милы. 

Все ваши затеи, мечты о прекрасном,  

Все ваши надежды не будут напрасны! 

К сердцам вы дорогу сумели найти, 

Легки пусть и радостны будут пути! 


