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 Міжнародны дзень абдымкаў 

 Як правесці час зімой, каб не 

сумаваць? 

 Інтэрв’ю з Арцёмам 

Верамеенкам 

 Куды паступаць? 

 Паездкі ў тэатр і музей на 

канікулах 

 Крыжаванка “Таццянін дзень” 

 Радзіма вялікая і малая 

(будучыня Беларусі) 

 Што пачытаць? 

 

 

Пачатак каляндарнага года – як пачатак маленькага жыцця, 

як чысты аркуш паперы: можна штосьці пачаць нанава, 

запланаваць, паставіць перад сабой мэты… І дасягаць іх!  

2019 - Год малой радзімы. Нямала было зроблена за 2018-ы, 

столькі ж чакае наперадзе. У нашай газеце пачынаецца цыкл 

публікацый з развагамі вучняў аб будучыні Беларусі – якой бачаць 

яе яны. 

Як заўсёды, запрашаем да супрацоўніцтва: дасылайце свае 

ідэі і прапановы на адрас kate56127@gmail.com. Далучайцеся на 

аб’яднання па інтарэсах “Юны журналіст” (сустракаемся па 

панядзелках у 15.30). З намі цікава! 

Кацярына Мінько, рэдактар газеты “Лаві момант!” 

 

С объятий начинается жизнь человека – ведь первое, что делает мать после появления своего чада на 

свет – обнимает его и прикладывает к груди. Объятия сопровождают нас в течение всего жизненного пути – 

обнимаются влюблённые, супруги, друзья, родственники. Обнимаются, приветствуя друг друга, выражая свои 

чувства. Объятия – символ близости и любви. Поэтому посвящённый объятиям праздник нашел буквально 

всенародную поддержку в мире.  

Появление праздника несколько необычное. В 70-е года прошлого века юноша по имени Хуан прилетел 

в Сидней. Ему было одиноко и грустно. Хуан стал возле аэропорта с необычным плакатом «Объятия 

бесплатно». Австралийцы с недоумением сначала смотрели на юношу. Но подошедшая к нему женщина 

сказала, что она осталась совсем одна и нуждается в объятиях… Об этом событии узнали и студенты, которые 

выступили основоположниками нового праздника. Так в Австралии зародилось движение объятий. Позднее 

традиция перекочевала в Европу. С 1986-го года праздник стал отмечаться и в Америке с официальным 

наименованием «International Hug Day», а потом уже традиция объятий разошлась по миру. Активно отмечается 

он в студенческой среде.  

На улицах и особенно в учебных заведениях 21 января можно заметить великое множество 

обнимающихся людей. Одной из укоренившихся традиций праздника выступает правило – обниматься можно с 

совершенно незнакомыми людьми, лишь бы у них было ответное желание это сделать.  День объятий – важный 

праздник. Он подчеркивает важность заботы, внимания, поддержки, укрепляет взаимоотношение людей. 

Отмечать его можно в тихом домашнем кругу, на шумной вечеринке, просто гуляя по городу. Главное – обнять 

как можно больше людей! В последние годы активные участники празднований готовятся к нему заранее, 

договариваются о встречах в определённое время в конкретном месте. И порой собирается значительное 

количество поклонников этого праздника – бывает, что оно достигает и нескольких тысяч людей. Большинство 

активно участвующих во встрече любят День объятий еще и потому, что его встреча не требует финансовых 

расходов, разве что на накрытие праздничного стола. 

Подготовила Маргарита Забродская, 8 «В» класс 
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Зима, новый год, снег, лед, радость... Хотелось бы... Но вместо этого слякоть, дождь, хандра и 

нежелание выходить из дома… 

Изменить погоду мы не можем, зато можем придумать себе занятие поинтересней, чем 

киснуть дома на диване. Итак, чем же заняться зимой в Беларуси? 
 

Вернуться к природе 
Зима – это время бродить по лесным дорожкам, ловить 

снежинки и искать следы невиданных зверей. Летом для 

воссоединения с природой достаточно выбраться на 

пикник в ближайший парк, зимой же советуем тебе уехать 

подальше, чтобы лучше слышать зимний лес. 

•  Беловежская пуща – один из самых древних лесов 

в Европе, она упоминается ещё в летописи 983 года. Средний 

возраст деревьев в пуще – 100 лет, но многим ясеням и 

соснам перевалило за 300. Здесь живет самый крупный 

европейский зверь и один из белорусских символов – зубр и 

Дед Мороз. Но главное, конечно, – просто гулять по 

древнейшему лесу. По пуще проложены дорожки для пеших 

и велосипедных прогулок, а для ленивых есть экскурсии на 

автобусе, где тебе покажут главные природные 

достопримечательности: 600-летний дуб, сосну-великана и 

березу с наростом в виде головы зубра. 

•   Если тебе не хватает водной стихии, отправляйся 

на Браславские озера. Здесь можешь забраться на гору 

«Маяк» и медитировать на открывшийся вид, пройтись одной 

из трех экотроп, посмотреть на диких животных или заняться 

зимней рыбалкой.          

 

Устроить  катания 

Пусть в Беларуси самая высокая точка 

лишь триста с лишним метров – это не 

помешает тебе хорошенько покататься.    

• «Солнечная долина». Если ты не 

самый опытный сноубордист или лыжник, 

советуем начать с малого – не выезжать за 

город, а хотя бы добраться до ул. 

Корженевского, 45. В «Солнечной долине» есть 

основной и учебные склоны, небольшая рампа, 

прокат снарядов, а для самых ленивых 

катальщиков – тюбинги. Минус в том, что 

людей здесь всегда море, а значит, ботинки 

будут сыроваты, плюс – здесь собираются 

новички, а потому твои падения точно никого 

не смутят – да и ехать далеко не надо. 

•     «Логойск». Следующий уровень 

белорусского катальщика. Пять склонов и один 

учебный, которые по пятницам и субботам 

работают до двух ночи. Есть прокат любого 

снаряжения, традиционно тюбинг, пейнтбол, 

зимняя рыбалка и, конечно, баня. Если решишь 

подойти к вопросу серьезно, можно даже 

записаться в горнолыжную школу. 

 

Что-то новое 

 Покататься на хаски. В Минске можно с ветерком 

прокатиться на собачьей упряжке (главное, чтобы снега 

намело). Три хаски, два пассажира, час катания (10 

кругов), а потом можно сколько угодно тискать 

очаровательных голубоглазых псов. Все это в пикник-

отеле «Экспедиция». 

 Погонять на квадроциклах. Можно, конечно, и на 

линолеуме с горы съехать, если погода позволяет, но 

согласись, квадроциклы – это особенный вброс 

адреналина и совсем другие скорости. 

 Скатиться с горы в надувном шаре. Зорбинг– это 

горки на огромных прозрачных шарах. Кататься на них 

можно с горок, по ровной поверхности или по воде. 

Если ты никогда не жаловался(-лась) на вестибулярный 

аппарат – стоит попробовать. 

 

Подготовила Екатерина Шинкевич, 8 «Б» класс 

На любом зимнем 

отдыхе не забывай о 

главном – своей 

безопасности! Помни 

правила безопасного 

поведения на льду и 

во время катания с 

горок! 

http://braslavpark.by/otdykh-i-turizm/aktivnyy-otdykh/ekologicheskaya-tropa-gora-mayak/
http://logoisk.by/stoimost-uslug
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Артём, какие у тебя были эмоции, когда ты узнал, что стал главным  магистром?  

Сказать, что я был рад, - не сказать ничего. Это был неописуемый восторг! Я был на седьмом небе от счастья! 

Какими качествами должен обладать главный магистр гимназии, по твоему мнению? 

Во-первых, коммуникабельностью. Во-вторых, отзывчивостью, организаторскими навыками, в какой-то мере 

требовательностью. Ну и, конечно же, целеустремлённостью. 

Как ты можешь охарактеризовать себя в двух словах? 

Жизнерадостный оптимист.  

Расскажи про свои хобби и увлечения 

Я думаю, все знают, что я увлекаюсь танцами. Моя танцевальная жизнь началась ещё с самого раннего детства... И она 

продолжается до сих пор. Ещё мне очень нравится путешествовать. 

Твоё жизненное кредо? 

Живи сегодняшним днём! Никогда не о чем не жалей. Не оглядывайся в прошлое, не пытайся заглянуть в будущее, 

живи настоящим... 

Определился ли ты с профессией, с которой хочешь связать жизнь?  

Да, я очень давно мечтаю стать актёром. Я считаю, что именно эта профессия подходит мне больше всего. Ведь я не 

могу представить свою жизнь без творчества и сцены. 

Какие твои дальнейшие планы в качестве главного магистра? 

Конечно же, я хочу провести второй День самоуправления, ведь ребята этого очень ждут. Плюс ко всему, это будет 

отдых для учителей. Мне хотелось бы, чтобы как можно больше ребят были заняты в свободное от уроков время. И 

последнее, я хочу, чтобы ребята ценили то, что есть у нас в гимназии, ведь некоторые всего-навсего портят всё то, что 

руководство гимназии старается сделать для нас.  

Что пожелаешь ученикам нашей гимназии? 

Хочу пожелать ученикам успехов и радости, настойчивости и упорства в достижении целей. И самое главное, чтобы 

родители и учителя гордились ими.  

Беседовала Анастасия Ильина, 8 «М» класс 

 

Сегодня в рубрике «Из первых уст» - интервью главного магистра 

нашего учреждения образования – Веремеенко  Артёма! Узнайте 

больше о самой известной личности в гимназии! 

Куда поступать? 
Наверняка уже много кто из вас задумывается о своей будущей профессии.  Профессия 

должна быть не только востребованной, но и приносить удовольствие. Если ты ещё не определился 

с планами на ближайшее будущее, в этом материале сможешь найти информацию о местах, где 

профессию можно получить. Какие же есть варианты? 

1. Поступить в профильный лицей 

Подходящий вариант для тех, кто планирует учиться до 11 класса и хочет изучать профильные 

предметы на углубленном уровне, а также больше общаться с единомышленниками. Среди 

столичных учебных заведений — это Лицей БГУ (8 профилей), Лицей № 1 (6 профилей), Лицей 

№ 2 (6 направлений) и Лицей БНТУ (2 направления). Так Лицей БГУ даёт общежитие ученикам из 

других городов, а Лицей БНТУ принимает только ребят с регистрацией в Минске или Минском 

районе. Подробную информацию о поступлении узнавай в приёмной комиссии учебных заведений. 

2. Поступить в колледж при вузе 

Есть свои колледжи-филиалы у БГЭУ, БГУИР, БНТУ, БГТУ, БелГУТ, БГАТУ, БрГТУ. Их 

выпускники имеют преимущественное право на зачисление в вуз при равном количестве баллов. 

3. Остаться в школе до 11 класса 

Если ты до конца не определился, уходить со школы после 9 класса или учиться до 11-го, нужно 

взвесить все «за» и «против». К слову, у выпускника 9 класса всегда есть шанс вернуться в школу и 

продолжить обучение, если не сложится с поступлением в другое учебное заведение. Так что 

можно попытаться, ничего не потеряв при этом.  

Это не весь список учебных заведений, их гораздо больше. Конечно, есть множество 

востребованных и интересных  профессий. Но важно, чтоб профессия нравилась  тебе, ведь тогда 

можно будет не работать всю жизнь, а заниматься любимым делом. Еще и деньги за это получать). 

Дарья Монич, 8 «А» 
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Любители театрального искусства 

Учащиеся 7 «А» и 7 «Б» классов стараются систематически посещать театры. За два 

последних месяца прошлого года ребята побывали в Белорусском государственном 

академическом музыкальном театре, который сегодня является одним из крупнейших 

театрально-зрелищных учреждений Беларуси, а также  в Национальном 

академическом театре имени Янки Купалы. Мюзикл «Дубровский» поразил 

захватывающей романтической историей о дружбе и предательстве, о страстях и судьбах 

людей. Представленная история, безусловно, актуальна для любого времени. Действо 

сопровождалось средствами современной музыки, где переплелись неоклассика и R&B, 

рок и поп-музыка. Соответственно, мюзикл будет интересен людям любого возраста и с 

любым вкусом.  

Купаловская пьеса «Павлинка», несмотря на то, что была написана в 1912 году, 

свежа и интересна. Вечные темы любви, отношения детей и родителей… «Павлинка» - это 

тот случай, когда все гениальное просто, а классика бессмертна. Народный юмор, 

мудрость, наивность – в эту пьесу невозможно не влюбиться. 

Аляшевич Елена Олеговна, классный руководитель 7 «А» класса 
 

Каникулы с интересом и пользой 

На зимних каникулах наш класс ездил в музей. Но не обычный! Это «Музей 

елочных игрушек», расположенный в городе Минске, в торговом центре «Галерея». Там 

собраны ёлочные игрушки со всех стран мира. Эта коллекция пополняется, и туда можно 

приезжать каждый год. Собирает их один человек, который, собственно, и отдал их в 

музей. С октября по январь музей принимает посетителей, а в остальное время он 

переезжает на склад фабрики «Грай» – единственной в Беларуси по изготовлению этих 

самых игрушек. Также рядом с музеем находится магазин, где можно не только 

посмотреть, но и купить игрушки. Мы с удовольствием послушали интересный рассказ 

экскурсовода. Внимательно рассмотрели макеты новогодних городков с домами, 

движущимся катком и мельницей. В музее мы имели возможность отдохнуть и 

сфотографироваться возле чудесного камина. Мне больше всего понравились игрушки из 

Северной Кореи, так как они очень яркие и милые. Рядом с торговым центром мы 

увидели ёлку, которая была внесена в рейтинг самых оригинальных ёлок Европы. 

Поездка нам понравилась и думаю, что запомнится она нам надолго. 

Гринкевич Владислава, 8 «М» класс 
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      Па гарызанталі: 5. … ясны ад сонца, а чалавек ад навукі (прык.). 7. У студэнтаў перыяд здачы экзаменаў; (“Ад … да … 

жывуць студэнты весела” (студэнцкі жарт). 9. Іншасказальнасць, выказванне пры дапамозе мастацкага вобраза.  11. 

Таццяна і каравай пячэ, і … вядзе (прык.); лічылася, што дзяўчынка, якая народзіцца ў дзень Таццяны (25 студзеня), будзе 

добрай гаспадыняй. 12. Паўтарэнне - … вучэння (прык.). 15. Чые – небудзь перакананні (перан.). 16. Студзень  …  

студзіць, рана гаспадароў будзіць (прык.). 18. Месца, па якім сцякае вада. 19. На Таццяну звычайна бывае … (прыкм.). 21. 

Духмяныя плады паўднёвай  расліны. 22. Матэматычнае палажэнне, правільнасць якога  ўстанаўліваецца  доказам. 26. … 

студэнцкай  групы; студэнт, выконваючы некаторыя адміністратыўныя функцыі.  27. Прафесійны яздок на скачках. 28. 

Рэчаіснасць.  

Па вертыкалі: 1. Магутнае лісцевае дрэва, спрыяльнае для Таццяны; чарніцы – татэмная кустовая ягадная расліна 

Таццяны.  2.  На Таццяну сонейка прагляне … - да ранняга прылёту птушак (прыкм.). 3. Калі на Таццяну ідзе снег - … 

будзе дажджлівым (прыкм.). 4. Атмасферныя ападкі ў выглядзе невялікіх ледзяных шарыкаў.  6. Каштоўны камень 

чырвонага колеру; абярэг Таццяны. 7. Рэч, якую раілі ставіць у царкве на Таццянін дзень, каб былі поспехі ў вучобе. 8. 

Перыяд вучобы ў вышэйшай навучальнай установе. 10. Работнік канторы (уст.). 13. “У любімай мове, роднай, наскай, //Ах, 

якія словы ://Калі … !”. З верша П. Броўкі “Калі ласка”;  11 – га студзеня  адзначаўся  Сусветны дзень “Дзякуй”. 14. 

Чарцёж, які адлюстроўвае пабудову, сувязь частак чаго – небудзь. 17. “Калі ласка”, “… “, “добры дзень” -//Ветлівыя словы 

// Чую ад людзей”. З верша Т. Кляшторнай “Ветлівыя словы”. 20. “Азары, Таццянін дзень,//Ласкай Гіменея !//Азарае белы 

цень – снежная … “. З верша А. Корнева “Таццянін дзень”. 22. “Лепш меці сіні дыплом і чырвоны …, чым чырвоны 

дыплом і сіні … “. Цытата невядомага аўтара.  23. Лясная  татэмная  жывёліна Таццяны. 24. Шаўковая тканіна. 25. Кніга - 

… розуму (прык.).  

 

Падрыхтаваў Лявон Целеш 
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Алегорыя. 11. Карагод. 12. Маці. 15. Крэда. 

16. Хаты. 18. Сцёк. 19. Мароз. 21. Айва. 22. 

Тэарэма. 26. Стараста. 27. Жакей. 28. Ява.  
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ЧТО ПОЧИТАТЬ? 

“Дарители” – прекрасная серия 

книг для любителя фэнтэзи, 

средневековья, других миров, магии и 

странных способностей. Автор этой 

серии – Екатерина Соболь. В книге 

идет повествовании о необычном 

мальчике Генри. В его приключениях 

хорошо просматривается тема 

героизма, противостояния добра и зла. 

Также автор не забыла и о любовной 

линии. На протяжении этой книги 

определяется, всегда ли добро есть 

добро, а зло есть зло. В ней 

показывается, как обретаются 

настоящие друзья и как могущество и 

вседозволенность могут изменить 

человека. 

Борис Бируля, 8 «Б» класс 

 

Будущее Беларуси 
Развитие Беларуси не стоит на месте. Её будущее каждый 

из нас видит совершенно по-разному. А как же будущее нашей 

страны вижу я? 

 На мой взгляд, Беларусь с каждым годом становится всё 

только лучше и лучше, поэтому будущее Беларуси я представлю 

очень активным. Я думаю, что продолжительность жизни 

белорусов возрастёт. Станет рождаться больше детей, ведь дети 

– это цветы жизни, соответственно, население страны начнёт 

расти, и нас станет намного больше. Наука будет ускоренно 

развиваться, вследствие чего будет развиваться и образование. 

Достижения в спорте также не оставят Беларусь незамеченной. 

Мы очень гордимся нашими спортсменами. Каждый из них 

успешен, несмотря ни на что, ведь падение – это повод стать 

сильнее и достичь своей цели. 

Очень важным считаю развитие литературы. Я думаю, 

что в будущем Беларусь будет известна своими новыми 

писателями. Но мы не забудем о таких писателях, как Якуб 

Колос, Янка Купала, Максим Богданович и многих других, ведь 

они внесли большой вклад в литературу. Их творчество известно 

не только в нашей стране, поэтому мы гордимся нашими 

земляками.   

Белорусы считаются дружелюбными и добрыми. Мне 

кажется, что они останутся такими же верными и 

добросердечными, ведь мы стараемся избегать различных 

конфликтов либо же решать их мирным путём. 

Произойдет очень много новых изменений во благо 

страны. Но мне бы хотелось, чтобы остались старые белорусские 

традиции и обычаи, память о жизни людей в прошлом, ведь это 

считается очень важным для всего белорусского народа. 

Именно таким я вижу будущее Беларуси. Если каждый из 

нас сделает что-нибудь для развития нашей страны, то в 

будущем она будет выглядеть именно так. Но в любом случае 

мы будем гордиться нашей страной и делать все возможное, 

чтобы она становилась только лучше!   

Рудак Анастасия, 9 “М” класс 

 


