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 Праекты і конкурсы верасня 

 Слова выпускнікам 

 Спроба пяра Ксеніі Стражэвіч 

 «Junior Ignite Camp-2018», лагер 

“Дружба”, лета ў аблоках і Варшава 

ў рубрыцы “Наша лета” 

 Уражанні пяцікласніцы ад першых 

дзѐн у гімназіі 

 Дзень нараджэння БРПА 

 Кнігі для вольнага часу 

 Парады для найлепшых асенніх 

фотаздымкаў 

 

Наука* технология* 
инженерия* искусство* 
математика 

 

Вось і пачаўся новы навучальны год. Гэта як 

адгарнуць чыстую старонку штодзённіка. Усё можна 

пачаць нанова. З новымі мэтамі, сіламі і натхненнем, 

назапашаным за такія доўгія і адначасова такія кароткія 

летнія канікулы. Якраз пра іх і пойдзе гаворка на 

сторнках вераснёўскага нумара. Таксама вы 

даведаецеся, што новага чакае ўсіх нас у пачатым 

навучальным годзе, што ўжо паспела адбыцца за 

насычаны верасень. І, як заўсёды, крышачку лірыкі і 

думак услых. Рознакаляровага настрою вам! Лавіце 

момант і не шкадуйце ні аб чым!;) 

Р.S. Як і раней, чакаем вас і вашых допісаў на 

электронны  адрас kate56127@gmail.com. Заўжды рады 

супрацоўніцтву! 

Кацярына Мінько, рэдактар газеты “Лаві момант” 

Спяшайцеся прыняць удзел у 

конкурсе фотаздымкаў “Мая малая 

радзіма”!  

Калі вы падарожнічалі па 

Дзяржынскім раёне і ў вас ёсць чым 

здзівіць іншых, падзяліцеся сваімі 

фотаздымкамі. Яны прымаюцца ў 

фармаце А4. Паклапаціцеся таксама 

пра цікавы подпіс фота. Поспехаў у 

Год малой радзімы! 

Цели проекта: допрофильная 

подготовка учащихся с помощью 

подходов STEAM-образования для 

самоопределения в выборе профиля 

обучения.  
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 Обращение выпускницы к учителям и ученикам гимназии 

Научите детей быть уверенными в себе, воспитанными и 

независимыми от мнения других, потому что только такие люди 

становятся Лидерами! 

Знаете, выпустившись из гимназии и переселившись в 

общежитие, хочу сказать спасибо вам за то, что в своем большинстве 

люди из нашей гимназии более воспитанные, нежели дети из других 

школ.

Р.S. Английский язык даѐт возможность общаться с 

бесконечным количеством людей, а математика учит думать о 

важном, расставляя приоритеты в жизни. 

Марта Килбас 

 

 Прафарыентацыйны праект з 

такой назвай для дзяўчат 

гімназіі будзе працаваць у гэтым 

навучальным годзе. У яго межах 

старшакласніцы змогуць 

сустрэцца на майстар-класах з 

паспяховымі жанчынамі –

прадстаўніцамі самых розных 

прафесій і сфер дзейнасці, 

пашырыць свой кругагляд і кола 

зносін. Запрашаем да ўдзелу! 

Адміністрацыя гімназіі 

Я твой голос узнаю из тысячи... 

Одинаковых тех голосов. 

Твоим тембром на сердце высечен, 

Аккуратный тот, ровный шов. 

 

Шов остался из памяти рваной. 

Из осколков, что сердцем зовут. 

Он остался той глупой раной, 

Что любовию первой рекут... 

 

И, пусть прошлого мы не воротим, 

Но запомни, мой милый чудак: 

Я твой голос узнаю из тысячи! 

Ты пойми, просто вышло вот так… 

Ксения Стражевич, 11 “Б” 
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В лагере мне очень понравилось! Были 

занимательные и весѐлые активности. Мне 

понравилось и месторасположение лагеря, и сам 

план занятий. Каждый день у нас был английский, 

программирование и Soft Skills, то есть гибкие 

навыки, если переводить. В лагере я встретил 

новых друзей, а также друзей и одноклассников из 

своей гимназии. Еще у нас были разные 

факультативные занятия - по танцам, математике, 

спорту и другие. Мальчики жили в отдельных 

домиках, а девочки - в главном корпусе. Но мы 

много времени проводили вместе на разных 

мероприятиях! В лагере я научился собирать 

роботов из конструктора «Лего», выучил много 

новых английских слов, узнал новое и интересное 

о мире программирования, а также получил заряд 

бодрости и отличного настроения на весь учебный 

год! Было бы здорово снова попасть в “Junior Ignite 

Camp” следующим летом! 

Никита Живица, 7 «Б» класс 

Этим летом я ездила в лагерь, 

который называется «Junior Ignite Camp-

2018». Я была в таком лагере первый раз, и 

я очень рада, что мою анкету выбрали и я 

поехала туда. Здесь мы научились работать 

в команде, познакомились с новыми 

друзьями. А уроки, которые длились час с 

половиной каждый, летели с огромной 

скоростью, и очень хотелось на них 

остаться и не идти на следующий урок. 

Также в лагере у нас было много 

свободного времени, которое можно было 

провести, как угодно: поспать, поиграть в 

настольный теннис, баскетбол, волейбол, 

сходить на факультативы: танцы, 

математика, hand-made, робототехника, 

scratch. Также два раза в наш лагерь 

приезжали выставки, на которых можно 

было увидеть изобретения, сделанные 

учеными США: 3D-принтер, 3D-ручка, 3D-

книги, очки виртуальной реальности, 

токовые нити, которые проводили 

электричество, и много других прикольных 

вещей!.. Из лагеря мы привезли много 

всяких подарков: ручки, блокноты, 

наклейки, чашки... Мне очень понравилось 

в «Junior Ignite Camp-2018», и я надеюсь, 

что поеду туда в следующем году и 

встречу тех, с кем я познакомилась, ведь я 

по ним очень скучаю. 

Екатерина Поверенная, 7 «Б» класс 
 

Весѐлое лето в «Дружбе» 
Этим летом мы решили поехать в лагерь 

«Дружба». В  день заезда было солнечно. Подъем 

был в 8 утра, а отбой в 22.30. Каждый вечер там 

проводились дискотеки. На третий день было 

Открытие смены, к которой каждый отряд 

придумывал свой флэшмоб. У каждого отряда 

было своѐ название: «Озѐрный», «Солнечный», 

«Лазурный». Мы были в «Лесном» отряде. Ещѐ в 

лагере было много соревнований между отрядами. 

Мы рисовали на асфальте мелками, танцевали, 

играли в спортивные игры. Еще там были разные 

мероприятия и всякие развлечения: лазертаг, 

пенная вечеринка (пожарные приезжали и 

поливали нас водой из шланга), фестиваль красок, 

а напоследок – большой костѐр и «королевская 

ночь». Тогда мы после отбоя мазали друг друга 

пастой. Нам было очень весело! Всем советуем 

отдохнуть в лагере «Дружба»!  

София Сушкевич, Ксения Кочнева, 5 «М» класс 

 

 

Милая Варшава 
Этим летом мы с родителями ездили в Варшаву 

– столицу  Польши. Город славится своими 

дворцами и достопримечательностями. Из всех 

мест, в которых что мы были в Варшаве, мне 

больше понравились  музей Каперника и Парк 

“Лазенки”. В Парке есть очень красивый дворец 

на воде, который являлся последней резиденций 

короля. По парку свободно ходят 10 павлинов. 

Территория парка огромная, там красивые 

пейзажи, в прудах плавает царская рыба осетр. 

По деревьям прыгают белки.  В «Капернике» не 

просто рассматриваешь экспонаты, а имеешь 

возможность взаимодействовать с ними. 

Масштабы  музея настолько большие,  что и за 

день не успеешь все посмотреть. В самом музее 

есть комнаты биолога и физика, где можно 

ставить опыты самостоятельно. Поездка 

оставила незабываемые впечатления в моей 

душе. 

Маргарита Забродская, 8 «В» класс 

     

С 09 по 16 августа четверо учащихся нашей гимназии - 

Живица Никита (7Б), Анисович Александр (8Б), Поверенная 

Екатерина (7Б), Прибыльская Ксения (7Б) - провели 8 

прекрасных летних дней в детском образовательном лагере 

“Junior Ignite Camp-2018”, организованном ассоциацией 

«Образование для будущего» и компанией EPAM Systems при 

поддержке управления по образованию Борисовского района. 
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Лето в облаках 
Лето – одна из моих любимых пор года. Для меня 

лето – это отдых, жаркие дни, провождение времени на 

природе с друзьями и заряд хорошего настроения. 

Каждый день моего лета был наполнен эмоциями, 

улыбками и теплом. Я наслаждалась каждым солнечным 

лучом, завораживающему пению птиц по утрам, теплым 

вечерам. 

Я очень люблю проводить время на природе. 

Природа успокаивает, придаѐт ощущение лѐгкости и 

свободы. Во время отдыха на природе каждый из нас 

заметит что-то своѐ. Кто-то не может оторвать глаз от 

нежных полевых цветов, а кому-то понравится наблюдать 

за плавающими белыми лебедями. А я очень люблю 

смотреть на летнее небо в разное время дня. 

Ранним утором при встрече рассвета я наблюдала 

за неописуемой красотой: голубое небо, ка бездонный 

океан с белыми пышными облаками, будто корабликами, 

всѐ больше и больше влекло меня. Спустя несколько минут 

появлялись первые солнечные блики, которые постепенно 

будили землю после звѐздной ночи. 

Вечером же небо пылало пожаром. Розовые, 

фиолетовые, оранжевые цвета разливались по небу. Облака 

были похожи на розовых бегемотов, плывущих в тихом 

море. 

Это были незабываемые виды. Небо таит в себе 

столько загадок! И этим летом небо стало моей любимой 

картиной. 

Анастасия Рудак, 9 «М» класс 

 

Мы стали пятиклассниками! 
Вот мы и перешли в 5 класс! Здесь нам 

всѐ кажется новым и интересным: новые 

учителя, новые кабинеты, новый классный 

руководитель, новые предметы. Мы, 

конечно, скучаем по своей первой 

учительнице – Елене Владимировне 

Борисовой. Поэтому часто бегаем к ней в 

первый кабинет. Но потихонечку 

привыкаем и к своим новым учителям, ведь 

они дают нам интересную информацию по 

своим предметам: математике, русскому и 

белорусскому языкам, истории, 

английскому языку. А ещѐ каждый из нас 

может найти себе дело по душе, так как 

может посещать разные факультативы и 

кружки. Мы, конечно, ещѐ не стали 

настоящими гимназистами. Это произойдѐт 

только  в  ноябре, когда пройдѐт День 

гимназиста. Но в гимназии нам уже очень 

нравится! 

 Ерёмина Аня, 5 «А» класс 

 

С днем рождения, БРПО! 
13 сентября самой массовой детской организации страны – Белорусской республиканской 

пионерской организации исполнилось 28 лет.  

Этому событию была посвящена квест-игра «Мы – патриоты!», которая прошла в субботу (15 

сентября) в нашей гимназии. Перед игрой всех пионеров с праздником поздравили директор гимназии 

Повхлеб Людмила Станиславовна и старшая пионервожатая Дубовская Ольга Александровна. Они 

пожелали нам оптимизма, надежных друзей, достижения поставленных целей. 

Команда нашего пионерского отряда имени Марата Казея  с большим удовольствием приняла 

участие в этом увлекательном мероприятии. Путешествуя от станции к станции, мы разгадывали 

кроссворды, знакомились с историей пионерской организации, вспоминали пионеров-героев, 

угадывали по мелодии пионерские песни, демонстрировали своѐ умение завязывать пионерский 

галстук, вспомнили законы пионеров, состязались в умении вождения велосипеда и меткости. Время 

пролетело незаметно. Мы отдохнули, узнали много нового, интересного, замечательно и с пользой 

провели время вместе. И самое приятное – наша команда оказалась победителем!!! 

Спасибо большое Ольге Александровне и Диане Руслановне за замечательный праздник! 

Ксеневич Ксения, магистр журналистики 7 «Б» класса 
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Мини-конкурс 

 «Осенний удар». 

Для участия в конкурсе нужно 

сделать осеннее фото (с вами). 

 Вариант 1: Можно выложить 

в социальную сеть 

«Инстаграмм» с отметкой 

@dashamonich. 

Вариант 2: Прислать по 

вайберу фото на 

номер+375297225574. 

Спешите принять участие до 

15 октября! Вас ждут сладкие 

призы! 

! 

Здравствуйте, дорогие любители чтения! Я хочу 

представить вам серию книг «ЧАСОДЕИ», 

написанную украинской писательницей Натальей 

Щербой. Книги просто замечательные: на 

протяжении всей серии присутствует атмосфера 

волшебства, мы видим, как развиваются герои, как 

раскрываются характеры и чувства персонажей. В 

книге есть место дружбе и любви. Взаимоотношения 

между героями так хорошо преподносятся 

читателям, что можно понять их поступки и смысл 

этих поступков, но ни в коем случае не предугадать. 

Книга начинается с того, что рассказывается про 

рутинную жизнь девочки подростка, которая живет с 

бабушкой без родителей, которые неизвестно где, и 

тут происходит чудо: объявляется отец. Кто же ее 

отец любящий родственник – могущественный 

часодей или безжалостный тиран? Все это вы узнаете 

в серии книг Натальи Щербы «ЧАСОДЕИ». Эту серию, 

состоящую из 6 книг, можно взять и почитать в нашей 

школьной библиотеке. ВЫ точно не пожалеете! 

Приятного вам чтения! 

Борис Бируля, 8 «Б» класс 

 

Осень — холодная  дождливая пора. 

Многих тянет на просмотр фильмов, сериалов 

и прочтение книг. Но что же делать, если не 

знаешь, что прочесть или посмотреть?  

 Могу посоветовать книгу Мариам 

Петросян  “Дом, в котором…” . Это серия книг 

подойдет для любителей отвлечься от 

реальности и погрузиться в непривычный и 

неординарный мир книги. Она буквально 

переворачивает реальность с ног на голову. 

Серьезная сказка, которая подойдет как 

детям, так и взрослым. Своим произведением 

Мариам  доказала: дом живой…; дом 

необычный…; дом может ПРИНИМАТЬ ИЛИ 

отвергать…; быть добрым или злым… Дом это 

отдельная вселенная, отдельная от всего, что 

осталось снаружи. 

  Книга захватывает до последней 

страницы. И будет интересна многим. 

Екатерина Шинкевич, 8 “Б” класс 
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Как сделать красивые фотографии 

осенью? 
Правило №1 

Выбрать локацию. Это могут быть живописные места: лес, парк, озеро и т.д. 

Правило №2 

Выбираем настроение. Если весѐлое, то лучше использовать постельные, бордовые и багровые цвета. 

Больше всего подойдут винтажные вещи - именно такие небольшие детали помогут создать 

соответствующее настроение. Но не стоит зацикливаться на бабушкиных платках. Создать образ помогут 

теплые, вязаные свитера, красивые шарфики, ведь так создаѐтся душевная атмосфера. Одежду лучше всего 

использовать мягкую, из теплых тканей: бархата, вельвета, шерсти и т.д. 

Правило №3 

Продумываем детали. Можно запечатлеть на фото велопрогулку по осеннему лесу. 

У вас есть собака? Супер! Осенняя прогулка по лесу с собакой подарит вам великолепные кадры в ваш 

альбом и поможет собрать кучу лайков в социальных сетях!  

А может, вы хотите выглядеть так, будто вы собираете грибы? В таком случаем можно добавить плетѐную 

корзинку. Вариантов много. Всѐ зависит от вашей фантазии. 

Выбрали образ? Это уже более чем половина дела.  

Правило №4 

Позируйте со вкусом. 

Задумывались ли вы над тем, почему множество фотографий из семейного архива кажутся вам пресными, 

скучными? А все дело в том, КАК именно вы там сфотографированы. Зачастую это выглядеть следующим 

образом: стали ровно, как солдат на фоне какой-то достопримечательности; сидите ровно за столом с 

друзьями и родственниками, напряженно и без эмоций смотрите в объектив. И пусть на фоне будет хоть 

Эйфелева Башня, вершина Монблан или статуя Иисуса в Рио-де-Жанейро. Фотографии все оказываются 

одинаковыми и скучными до зевоты, способной вывернуть челюсть! И даже хирург не сможет ее вправить 

обратно, потому что мельком взглянет на такие фото и у него челюсть также станет в неправильное 

положение. 

Будьте раскованы, улыбайтесь искренне. 

Эти советы  помогут вам разнообразить вашу галерею! 

Дарья Монич, 8 «А» класс 
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