Вось і прыйшоў да нас апошні месяц года…
Можна сумаваць, а можна ўспомніць лепшае,
што было, падзякаваць за гэта, і пачаць
будаваць планы на будучае. Снежань (даўно
ўжо не снежны на самай справе) спрыяльны
для крэатыўных ідэй па ўпрыгажэнні жытла,
прагляду любімых фільмаў з кубачкам цёплай
гарбаты (Сусветныя дні кіно і гарбаты таму ў
дапамогу), каляднай дабрачыннасці. У гімназіі
жыццё ідзе актыўна і ў снежні. Акцыя
“Святочны настрой”, мерапрыемствы да
Сусветнага дня барацьбы са СНІДам, Дня
інвалідаў РБ, Дня правоў чалавека… Удзел у
пасяджэнні дзіцячага парламента, конкурс
“Вучань года”, падрыхтоўка да навагодняга
брэйн-рынгу і ранішнікаў – усё гэта і многае
іншае якраз і складае калейдаскоп гімназічнага
снежня. Не забудзьце павіншаваць знаёмых
юрыстаў, страхавых работнікаў і футбалістаў з
іх прафесійнымі святамі. Жадаю шчаслівага
Раства і Новага года! А яшчэ – “звычайнай,
блакітнай і чыстай зімы”. Наш спецвыпуск
дапаможа ў стварэнні патрэбнага настрою.
Кацярына Мінько, рэдактар газеты
“Лаві момант”

вынікі конкурса “Вучань года”
юбіляры месяца
дзіцячы парламент
дзень правоў чалавека
інтэрв’ю са спарцменамі
спецвыпуск да Новага года
(традыцыі святкавання ў Беларусі і
за мяжой, цікавыя факты, наша
творчасць, ідэі падарункаў і
дэкору, крыжаванка)

Ученік года
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Своё 80-летие отмечает в декабре Эдуард Успенский – автор
детских книг, сценарист. Среди придуманных им персонажей –
Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Фёдор, почтальон
Печкин и другие.
70-гадовы
адзначыў

Алесь

юбілей
паэт-філосаф

Разанаў,

***

лаўрэат
Дзяржаўнай
прэміі Беларусі імя Янкі
Купалы.
Яго
творы
перакладзены больш чым
на 20 моў свету. Аўтар
зборнікаў “Адраджэнне”,
“Каардынаты
быцця”,
“Рэчаіснасць” і інш.

Дом знеслі.
Застаўся сад.
Як пастарэлі адразу дрэвы!
А.Разанаў

220

лет

со

дня

Генриха Гейне

рождения

– немецкого

поэта, публициста и критика.
Считается
последним
поэтом
“романтической эпохи”.

95 гадоў споўнілася

Алене Васілевіч.

За

тэтралогію “Пачакай, затрымайся” пра
вясковую дзяўчынку Ганьку ўзнагароджана
Дзяржаўнай прэміяй БССР. Чытаць яе прозу
лёгка і цікава. Яе творы нікога на пакінуць
раўнадушнымі.

105 гадоў з дня нараджэння
215 лет с дня рождения

Александра
Одоевского. Именно его
декабриста

перу принадлежит известная
строчка
“Из
искры
возгорится пламя…” Его
лирика
близка
к
лермонтовской.
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Русецкага.

Аляксея

Ён выдаў зборнікі паэзіі
“Святло тваіх акон”, “Два колеры жыцця”,
“Зямля гаворыць зорам”, “Крокі сэрца” і інш.
Заслужаны работнік культуры СССР.

ВРЕМЯ НЕРАВНОДУШНЫХ
Время идет, мы взрослеем. И у вчерашних младших школьников каждый год появляется все больше
возможностей проявлять себя, высказывать свое мнение о происходящих событиях, принимать решения и
реализовывать свои идеи.
В этом году я представляла нашу гимназию в детском районном парламенте. Парламент ‒ это отличная
возможность заявить о себе, представить свои инициативы, найти новых друзей, обменяться опытом.
Я была поражена тем, сколько умных, креативных, находчивых, ответственных, а главное – неравнодушных
ребят учатся в школах Дзержинского района. Мне удалось проявить себя и быть избранной координатором
детских инициатив. В ходе заседания было предложено организовать помощь бездомным животным,
принимать участие в уборке парков, берегов водоемов, территорий школ, проявлять заботу и внимание к
людям с ограниченными возможностями и пожилым людям, активизировать исследовательскую деятельность
учащихся и работу бизнес-компаний, озеленять территорию, прилегающую к школам, организовывать встречи с
интересными людьми.
Вы можете сказать, что здесь нет ничего нового, но все эти предложения шли от чистого сердца, это не
просто слова, а готовые проекты, предусматривающие практические действия по их осуществлению.
Мы не стоим на месте и каждый день придумываем что-нибудь новое и захватывающее, чтобы заинтересовать
всех неравнодушных.
Я, как координатор детских инициатив, постараюсь сделать жизнь всех школьников Дзержинского района
не только веселой, но и полезной, воплотить как можно больше наших инициатив в реальность.
Наталья Рогожкина, 8 “В” класс

10 декабря ежегодно, начиная с 1950 года, по предложению Генеральной Ассамблеи ООН празднуется
День прав человека. В 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. К
этому празднику приурочены лекции, круглые столы, дискуссии, митинги правозащитников и другие акции.
Каждые 5 лет в этот день проходит церемония вручения премии ООН в области прав человека. Основные права
человека:
- личные: право на жизнь; наказуемость только по суду — запрет внесудебной расправы; неприкосновенность
личности;
свобода передвижения и выбора места жительства; неприкосновенность жилища;
неприкосновенность переписки; запрет принудительного труда; неприкосновенность собственности.
- политические: равенство перед законом, свобода совести; свобода слова и печати; свобода собраний ;
свобода союзов ; право обращений.
- культурные: свобода языка; право на образование; свобода наук и искусств; свобода преподавания.
Подготовила Леонович Милана, 7 «В» класс
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Олег Черепович учится в 8 «А» классе.

Мы решили взять интервью у наших известных
спортсменов. Встречайте, Глеб Зиневич,
ученик 8 «Б» класса
1.Каким видом спорта ты занимаешься?
----Я занимаюсь борьбой, дзюдо и самбо.
2. Почему ты выбрал эти виды спорта?
----Просто решил попробовать себя в них.
3. Собираешься ли ты связать с ними свою жизнь?
----Да, собираюсь. Я хочу стать чемпионом мира.
4.Как долго ты занимаешься этими видами
спорта?
----Каждым видом спорта я занимаюсь 6 лет.
5. Какая твоя жизненная цель?
----Стать чемпионом мира или чемпионом
Олимпийских игр.
6. Если бы ты поймал золотую рыбку , то что бы
ты у нее попросил?
----Мир во всем мире.
7. Что для тебя важнее: внешность или
внутренний мир?
----Как когда, зависит от человека.
8. Что ты делаешь в свободное время?
----На улице гуляю с друзьями.
9. Какие страны ты бы хотел посетить?
----Многие, в том числе Италию, так же США.
10. Чем бы ты занимался, если бы не был
спортсменом?
---Бальными танцами.
11. Какие места ты занимал в соревнованиях?
---- Первые, вторые и третьи.

1.Каким видом спорта ты увлекаешься?
----Боксом и шахматами
2.Как долго ты ими занимаешься?
----Боксом месяц, а шахматами 8 лет.
3.Какие виды спорта тебе нравились в детстве, а
какие тебе нравятся сейчас?
----С детства мне нравился футбол, а сейчас мне
нравится борьба.
4.Что для тебя спорт?
----Для меня это улучшение своей физической формы
и здоровье.
5.Если бы ты стал президентом, то что бы ты
изменил в первую очередь?
----Я бы изменил политическое состояние страны.
6. Какие качества ты ценишь в людях?
----Для меня важно, чтобы человек был непьющий и
некурящий, а так же немного внешность.
7.Если бы тебе дали миллион долларов, то на что
бы ты их потратил?
----Я бы вложил их в бизнес.
8. Если бы Голливуд снял фильм о твоей жизни, то
кого бы ты взял в нем сняться?
----Я бы взял родителей, друзей и домашних
животных.
9.Какие самые главные вещи для тебя на данный
момент?
----Здоровье и хорошо закончить школу.
10.Что бы ты взял с собой на необитаемый
остров?
----Еду, друзей, если бы они согласились.
11. Какое бы ты хотел видеть свое будущее?
---- Я мечтаю, стать успешным и богатым, и пока что
иду к этому.

Интервью подготовили Анастасия Рудак и
Анна Янковская, 8 «М» класс

А КАК У НИХ?
Новый год — праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня года в первый день следующего
года. Отмечается многими народами в соответствии с принятым календарём. Обычай праздновать Новый год
существовал уже в Древней Месопотамии в третьем тысячелетии до нашей эры. Начало года с 1 января было
установлено римским правителем Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры. Большинство стран отмечает Новый
год именно 1 января, в первый день года по григорианскому календарю. Новогодние празднования с учётом поясного
времени всегда начинаются в Тихом океане на островах Кирибати. Последними провожают старый год жители
островов Мидуэй в Тихом океане.
Эквадор
Эквадорская традиция предписывает: пока часы бьют 12 раз, надо бегать с чемоданом или большой сумкой в руке
вокруг дома. Вы хотите сильно разбогатеть в наступающем году или обрести большую любовь? Чтобы деньги в новом
году "падали как снег на голову", необходимо, как только часы пробьют 12, надеть нижнее белье желтых оттенков. Если
нужны не деньги, а счастье в личной жизни, то белье должно быть красного цвета.
Италия
Итальянцы выкидывают из окон старые утюги и стулья со всей южной страстью, жители Панамы стараются как можно
громче шуметь, для чего включают сирены своих машин, свистят и кричат. Итальянский Дед Мороз - Буон Натале. В
Италии считается, что Новый год надо начинать, освободившись от всего старого. Поэтому в Новогоднюю ночь принято
выбрасывать из окон старые вещи. Итальянцам этот обычай очень нравится, и они исполняют его со страстью,
свойственной южанам: в окно летят старые утюги, стулья и прочий хлам. Согласно приметам, освободившееся место
непременно займут новые вещи.
Япония
В Японии вместо 12 звучит 108 ударов колокола, а лучшим новогодним аксессуаром считаются грабли - чтобы загребать
счастье. Утром, когда Новый год вступает в свои права, японцы выходят из своих домов на улицу - встречать восход
солнца. С первыми лучами они поздравляют друг друга и дарят подарки. Японского Деда Мороза зовут Сегацу-сан Господин Новый год. Любимое новогоднее развлечение девочек - игра в волан, а мальчишки в дни праздника
запускают традиционного воздушного змея.
Германия
С Германии на весь мир распространилась традиция украшать при встрече Нового года ёлку. Кстати, там эта традиция
появилась еще в далекие времена Средневековья. Немцы считают, что Санта Клаус катается на ослике, поэтому в
башмаки дети кладут сено – чтобы его угостить.
Куба
Кубинцы в канун Нового года заполняют водой всю посуду, которая есть в доме, а в полночь начинают выливать ее из
окон. Так все жители острова Свободы желают Новому году светлого и чистого, как вода, пути. А пока часы бьют 12
ударов, необходимо скушать 12 виноградинок, и тогда добро, согласие, процветание и мир будут сопровождать тебя
все двенадцать месяцев.
Подготовила Маргарита Забродская, 7 «В» класс

55
Куба

Каково быть дедом морозом?
Скоро Новый Год! Во всех домах начинают появляться елки, гирлянды, игрушки и
украшения. В воздухе витает аромат мандаринок, по телевизору начинают транслировать
новогодние фильмы, за окном по улицам города появляется праздничная подсветка. И мы сами
как-то проникаемся атмосферой праздника. Но какой же праздник без подарков? Все мы хотим
порадовать своих родных и близких каким-то сюрпризом. Но что делать, если денег на какой-то
дорогостоящий подарок нет? Главное – не подарок, а внимание, поэтому можно сделать его
своими руками.
1.Вещи для ванны.
Какой бы у нас характер ни был, каждому из нас приятно некоторое время понежиться в ванне и
просто отдохнуть от суеты. Особенно это желание возрастает в холодную пору года. Так что такие
вещи, как пена для ванн, полотенце и пр. будут приятным подарком.
2.Свечи.
Чаще всего именно запах печенья, мандаринов, ели вызывает у нас ощущение праздника.
Ароматические свечи будут наполнять комнату этими запахами и радовать глаз, придавая уюта.
3.Сладости.
Сладости — это та вещь, которая будет идеальным подарком на любой праздник.
4.Теплые вещи.
Различные шарфы, варежки … Согреют не только тело, но и душу человека.
5.Что-либо с символом года.
2018— год собаки. Календари, тетради, магниты... И многие другие вещи с изображением этого
животного идеально подойдут.
Подготовила Екатерина Шинкевич, 7 «Б» класс

С национальным колоритом
У наших предков раньше Новый год праздновался 1 сентября. А в декабре-январе у славян праздновались
Коляды. Наши предки-язычники считали солнце чуть ли не главным своим божеством, всячески ему поклонялись и
очень уважали. Коляды – это не что иное, как праздник зимнего Солнцестояния. И все ритуальные действия были
завязаны на том, что самые темные времена прошли и в конце концов придет весна, снова станет тепло, а там и до
лета недалеко. Чтобы уже все это случилось наверняка, белорусы задабривали свое Солнце. Пели, танцевали и
всячески веселились. Само слово «Коляды» происходит от латинского calendae – «календы» - названия первого дня
каждого
месяца,
а
еще
от
названия
солнечного
диска
–
Кола.
Раньше празднование Коляд имело точную привязку к движению светила на небосводе. Начало было тесно связано с
зимним солнцестоянием, которое, по сути, и является новым годом для всего живого на Земле. Уже позже, с
приходом христианства, на языческий праздник наложилось празднование Рождества Христова. Коляды в Беларуси
отмечают так: католики с 24 декабря по 6 января включительно, православные - с 6 по 19 января. Хотя раньше, еще, в
языческие времена, такого разделения не было.
Хозяйки начинали готовиться к празднику вечером накануне. Они украшали свой дом и готовили вкусный ужин.
Первый колядный ужин проходил в семейном кругу. Такова традиция. Хозяйка ставила на середину стола кутью и
блины, как символ Солнца. Блины разрезали крест-накрест и раздавали всем участникам трапезы. Хозяин зажигал
свечу, читал молитву, затем ставил свечу в красный угол и первым садился за стол. Прежде чем начать есть,
вспоминали о предках – первая ложка каши клалась на порог или подоконник. Делалось это и с первым блином.
Говорили: «Прежде чем себе – предкам». В вечер перед Новым годом праздновали богатую, или щедрую, кутью. На
этот раз каждая хозяйка стремилась приготовить как можно больше блюд, чтобы встретить Новый год в полном
достатке и чтобы весь предстоящий год был сытым. Праздничный стол по обыкновению ломился от различных блюд.
Уважали белорусы блины, жареные колбасы, селедку с маслом… Подавали и речную рыбу, и грибной отвар, и каши, и
овсяный кисель, и различные компоты. Из алкогольных напитков были всевозможные настойки и сваренный мед.
Подготовила Мария Мирон, 5 «М» класс
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Как устроить новогоднюю сказку у себя
дома?
Вот и наступил декабрь, первый зимний месяц. За
окном выпал первый снежок, на улице появляется
волшебная атмосфера праздника. Но что делать, если
такая сказка царит только на улице, а дома все как-то
скучно и обыденно? Как решить эту проблему? Правильно,
нужно просто «распахнуть двери» этой сказке для своего
дома, а именно украсить все новогодними игрушками и
гирляндами. А для еще большего поднятия сказочного
настроения можно смастерить новогодние украшения
своими руками. И вот вам парочка вариантов:
1.Природные материалы.
Для этого вовсе не обязательно идти в лес или парк.
Подойдет все: шишки, еловые ветви, каштаны, желуди... Также
с помощью старой зубной щетки или губки покрыть шишки
тонким слоем белой пасты или краски, сымитировав снег.
2.Поделки из отходов.
Вещи, которые мы обычно выкидываем: пластиковые
бутылки, остатки ткани и старой одежды и др. Из них можно
сделать различные украшения. Из ткани и старой одежды
сшить игрушки.
3.Бумажные изделия.
Этот способ знаком всем давно: снежинки и пр.
симметричные белоснежные детали будут элегантно украшать
ваши окна
4.Венок.
Верный способ уже с порога вызвать у гостя ощущение сказки.
5.Самодельные елки.
Не у всех есть возможность поставить дома большую елку.
Маленькую елку легко сделать из: съедобных материалов
(конфеты..), красивой бумаги (салфетки, обои...)
Подготовила Екатерина Шинкевич, 7 «Б» класс

Любопытные факты о праздновании Нового года


Впервые праздновать новый год начали Римляне во
времена правления императора Юлия Цезаря, он же
назначил дату Нового года на 1 января. И с тех пор пошлопоехало. После Римлян отмечать Новый год начали
европейцы, а затем праздник получил распространение и
на Руси.
Ёлка к нам пришла из Германии с женой императора
Николая I, императрицей Александра Федоровной,
которая была немкой.
Злой старик с большим мешком превратился в Деда
Мороза, который не собирал подати, а раздавал всем
детям и желающим подарки.
1929 году в Советском Союзе было объявлено об отмене
Нового года. И только в 1935 году праздник Нового года
был возвращен. Сначала детям, а потом и взрослым.
Подготовила Дарья Монич
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Новый год в Беларуси
В Витебске зажгли огни на главной ёлке города.
∙ В Гродно появилась поляна новогодних ёлок от
городских предприятий. Ёлки сделаны из металла,
дерева и ткани.
∙ В Бресте дорожники закупили к Новому году 5
светодиодных композиций на 86,5 тыс. Самое
дорогое украшение — «Новогодний подарок». Это
огромный куб с изогнутыми гранями и двумя
сквозными проходами.
∙ Праздничная иллюминация зажглась в Бресте 16
декабря .
∙. Витебский кондитер сделала торт весом 30 кг в
виде Миссис Санта-Клаус и гномов и получила Гранпри
∙ Необычную коллекцию из 3,5 тысячи антикварных
елочных игрушек и украшений собрала из Витебска
Наталья Ковалёва, сообщили в Музее истории
частного коллекционирования.
Часть хрупкой красоты — а это около 500 игрушек
1930−1960 годов — представлена на выставке
«Елочка, гори!».
∙ В Бресте выровняли «марсианскую» елку на
бульваре Космонавтов в Бресте, которая два года
была кривой по замыслу создателей.
Подготовила Дарья Монич

Правильно ли мы сейчас отмечаем
новый год зимой в ночь 31 декабря по 1
января?
Было бы логично праздновать новый год в
день весеннего равноденствия. Когда
солнце, закончив свой цикл круговорота,
идет на новый круг, и все начинается
заново. Многие народы мира Новый год
отмечают правильно, в марте месяце, у
них она называется Навруз. Это такие
страны, как Афганистан, Узбекистан, Иран,
Таджикистан, Киргизия, Казахстан и
другие. А мы, славяне, утратили свои
корни. Вам любой астроном скажет, что
отмечать новый год зимой в ночь 31
декабря по 1 января неправильно. Эта
дата не имеет никакого отношения к
Новому году. Так что думайте и
размышляйте, правильно ли мы отмечаем
новый год в середине зимы.
Размышляла Дарья Монич, 7 «А» класс
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Па вертыкалі: 1. Сабака з пароды тэр’ераў, з
якімі палююць на лісіцу, барсукоў; паводле
ўсходнеазіяцкага календара, наступаючы
2018 год - год жоўтай сабакі. 3. Тое, што
прывезена. 4. Лісце хвойных дрэў. 6. …!
Каманда сабакам на паляванні. 7. “Каб
нажалі … коп жыта,\\Каб сям’я была ўся
сыта,\\Каб скацінка вадзілася,\\Каб пшаніца
радзілася”. Каляднае пажаданне . 9. “Хай
сягоння ў вашай хаце\\... вясёлы загучыць !”.
З верша Я.Золака “З Новым годам !”. 10.
Адзін з квадратных участкаў, на якія
разбіваецца
лес.
11.
“Хай
бульба
родзіць,\\Хай чарка ходзіць,\\Хай патэльня
трашчыць,\\На ёй … пішчыць!”. Навагодняе
пажаданне калектыву рэдакцыі “Паляўнічы і
і рыбалоў”. 12. Шырокая круглая пасудзіна з
ручкай для піцця вады, квасу. 18. Тое, што і
гульня.
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Па гарызанталі: 2. “У бары на Новы
…\\Звяры ладзяць карагод.\\Глянь,
паўсталі цесна ў круг\\Лань, вавёрка і
вяпрук”. З верша В.Верабей “Карагод”.
3. “Каля ёлкі карагоды,\\..., гутарка
жывая”. З верша Я.Коласа “Дзедгосць”. 5. Слова “жалейка” у
перакладзе з беларускай на рускую
мову. 8. Такі мароз, што … скачуць
(прык.). 9. Бакавы парастак, які ідзе ад
ствала дрэва. 11. Напітак з ягад,
садавіны, гародніны. 13. Калі снежань
сухі – вясна і … будуць сухія (прыкм.).
14. “Мне … і мядзведзь у
паслугах,\\Мне служыць вавёрка і
лось”. З верша Я.Купалы “Мароз”. 15.
Кармавая надбудова судна. 16.
Старажытнаегіпецкі бог Сонца. 17.
“Тут …, зайчык, мышка,\\Рыбкі, буслік
даўгавязы,\\А як з’зяюць
на ёй
шышкі”. З верша Я.Коласа “Дзед
Мароз”. 19. “Новы год – і госці
зранку\\Прыляцелі ў … да Янкі.\\Снег
ідзе,
мароз
трашчыць,\\Цяжка
бедным птушкам жыць”. З верша
М.Сазончыка
“Госці”.
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Крыжаванку падрыхтаваў
Лявон Целеш
19
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