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Кастрычнік 2017 года забраў у свайго калегі лістапада
яго асноўную справу – лістапад. Як тут не ўзгадаць радкі Антона
Бялевіча: “Ціха сцелецца, сцелецца ліст на ліст у гаях…”.
Менавіта ў кастрычніку мы маглі назіраць неверагодную
прыгажосць, якой не стамляешся здзіўляцца кожны год. Калі
дрэвы раптам становяцца такімі шчымліва яркімі, рознымі,
непаўторнымі…
Гэты кастрычнік быў багаты на падзеі. Пачаўся ён з Дня
настаўніка, які феерычна адзначылі ў гімназіі, а таксама Дня
пажылых людзей. Традыцыйная акцыя “Клопат” прыйшлася да
месца ў першыя дні асенняга месяца, калі вучні ўсіх класаў
дружна павіншавалі сваіх падшэфных ветэранаў. Далей настаў
час узгадаць пра братоў нашых меншых – у Сусветны дзень
жывёл. Затым архівісты, работнікі культуры і паштары
святкавалі свае прафесійныя святы. Дзень маці – несумненна,
найбольш маштабнае свята, якое звычайна праходзіць у
гімназіі шматфарбна і шматгранна. Таксама ў кастрычніку
віншуюць работнікаў фармацэўтычнай і мікрабіялагічнай
прамысловасці, авіядыспетчараў, павароў, а яшчэ –
аўтамабілістаў. Прыпадаюць на гэты месяц і такія
Міжнародныя дні, як за ліквідацыю беднасці, Арганізацыі
Аб’яднаных Нацый, эканоміі. Мала хто ведае, але 16
кастрычніка лічыцца Днём Шэфа (Боса), таму ўсім добрых
шэфаў, а начальнікам – цярпення, разумення і раўнавагі!
Кацярына Мінько, рэдактар газеты “Лаві момант”

гэтыя забаўныя жывёлы
дзень настаўніка вачамі
настаўніка і вучняў
нечаканае інтэрв’ю
звярні ўвагу на выставу
посткроссінг і іншыя
мерапрыемтсвы СППС
юбіляры месяца
спецвыпуск да Дня маці
(гісторыя
свята,
ідэі
падарункаў, бліц-апытанне,
творы для і пра мам)

Калі вы хочаце быць пачутымі або
ўбачанымі на стронках нашай газеты,
далучайцеся! Не саромейцеся і не
лянуйцеся дасылаць свае ідэі,
артыкулы, творы – усё, чым хочаце
падзяліцца – на электронны адрас
kate56127@gmail.com або прыносіць
на заняткі гуртка “Юны журналіст”
(сустракаемся па суботах а 11-й
гадзіне у кабінеце № 23)! Нам не
хапае толькі цябе!

Что ты знаешь о зоозащите?
Всемирный день животных отмечается ежегодно 4 октября во многих государствах мира. В мероприятиях
принимают участие все, кто проводит природоохранную деятельность: экологи, ветеринары, общественные
организации, государственные учреждения, члены Всемирного фонда дикой природы. Событие считают своим
преподаватели и студенты учебных заведений, специализирующихся на защите окружающей среды. Владельцы
домашних питомцев зачастую устраивают праздник для них с угощениями и лакомствами.
Всемирный день защиты животных берёт начало в 1931 году. Выбранная дата имеет символическое
значение. Она приурочена дню памяти о Франциске Ассизском, которого в католической традиции считают
покровителем животных. Это основатель монашеского ордена, который оказывал помощь страждущим и
гонимым, в том числе братьям нашим меньшим. Согласно легендам, Франциск обладал невероятной
способностью вступать в контакт с дикими зверями, которые не только не причиняли ему вреда, но и
слушались монаха, а также защищали его. Именно Франциску приписывают развитие такой науки, как
экологическая этика, которая изучает внутренние ценности дикой природы и бережное отношение ко всему
живому. В последние годы мероприятия, посвященные Всемирному дню животных, проходят в более чем
шестидесяти странах мира, в том числе с 2000 года и в России. В Беларуси же учреждён Всемирный день
биологического разнообразия, который отмечается 22 мая.
Дарья Монич, 7 «А» класс
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Настоящий калейдоскоп событий устроили для
учителей
в
их
профессиональный
праздник
старшеклассники гимназии и все те, кто принимал
участие в многочисленных мероприятиях этого
чудесного дня. Во-первых, не нужно было вести уроки!
Всех учителей заменили дублёры 11-классники. Вовторых, на рекреации работало караоке. Учителя имели
возможность сами спеть любимую песню или же
насладиться пением наших гимназических звёздочек. Втретьих, в учительской было очень красиво и уютно. Там
можно было побеседовать с коллегами, выпить чаю или
кофе с вкусным пирогом. В-четвёртых, учителей ждал
бесценный мастер-класс по оригинальным способам
завязывания шарфиков, полезный тренинг по
предотвращению
эмоционального
выгорания,
актуальные
секреты
домоводства
в
условиях
катастрофической нехватки времени. И в-пятых,
вишенкой на торте стал шикарный концерт с участием не
только учеников, но и самих учителей гимназии.
Чудесное настроение было гарантировано надолго!
Екатерина Александровна Минько

На День учителя у нас в гимназии был день
самоуправления, чтобы учителя смогли отдохнуть и
насладиться праздником, а старшеклассники –
попробовать себя в роли учителей. Этот день был очень
весёлым и интересным. Можно было заработать
хорошие оценки! Все уроки были сокращены. Учителядублёры очень интересно проводили уроки. Многим
учащимся этот день запомнится на долгое время. Все
педагоги ходили по гимназии счастливые, их
поздравляли все вокруг. А в конце учебного дня
состоялся праздничный концерт. Вот бы такие дни были
почаще!
Алексей Валаханович, Милана Леонович, Маргарита
Забродская, 7 «Б» и «В» класс

29 сентября – самый лучший день! Потому что это был
день самоуправления. Наш 8 «В» класс получил очень
хорошие оценки по математике, иностранному языку,
белорусской литературе и биологии. Все были довольны,
и всем было весело. Наши учителя хорошо отдохнули и
были очень рады нашим поздравлениям. А также почти
каждую перемену играла музыка на коридоре, все пели,
улыбались, радовались. «Учителя», которые вели у нас
уроки, были очень весёлые, добрые и отзывчивые и
нашли с нами общий язык. Им отдельное спасибо за то,
что провели день самоуправления с нами. Когда день
подходил к концу, мы немного расстроились, но не
унывали, так как этот день когда-нибудь повторится! Мы
ждём этого с нетерпением!
Яна Пимонова, 8 «В» класс
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Сегодня у нас не совсем обычное интервью. Этого человека
первым видят все, кто входит и выходит из гимназии. Но
задумывались ли вы когда-нибудь, чем он живет, какова его
судьба? Встречайте, вахтёр гимназии

Галина Михайловна Соловьёва!

- Как получилось, что вы попали на это место работы?
— Я уже на пенсии. Я отправилась в гимназию заведующей
отделением. Мне предложили это место.
- Сложно ли вам работать здесь?
— Нет, не сложно. Мне очень нравится. Бывает, конечно, много
людей на различных олимпиадах и других мероприятиях, тогда
сложновато. Но это не каждый день.
-А что в работе нравится больше всего?
- Общение. Много-много общения!
- Где вы родились?
— Родилась я в России, на севере, в городе Плесецк.
- Там холодно?
— Да, там холодно. Может, вы знаете, в Плесецке есть космодром.
Он расположен в среднетаежной зоне Восточно-Европейской
равнины.
- В какое заведение вы поступили после школы?
— Я окончила учётно-экономический техникум, работала в СанктПетербурге главным бухгалтером, вскоре приехала сюда, в
Беларусь, занималась компьютерным делом.
- В какой профессии вы бы хотели себя попробовать?
— Скорее всего, учителем. Мне нравится учить.
-Расскажите о своей семье.
-У меня есть муж, 2 взрослые дочери, 18-летняя внучка и 3 внука,
самому младшему из них – 5 лет.
- А у вас есть дома домашние питомцы?
— Да, были. Собака, котики.
- Хватало ли у вас времени за ними ухаживать?
—Да, конечно.
- Кого бы вы сейчас хотели из домашних питомцев?
— Котика.
-Что бы вы пожелали ученикам и работникам гимназии?
- Наверное, всегда приходить вовремя и никуда не опаздывать.
- Большое спасибо, что ответили на наши вопросы!
Вопросы задавала Дарья Монич, 7 “А” класс

Выстава да юбілею беларускага
кнігадрукавання
пастаянна
экспануецца ў нашай гімназічнай
бібліятэцы. У ёй можна знайсці
шмат цікавага і пазнавальнага –
ад яркіх ілюстрацый працэсу
кнігадрукавання ў 16 ст. да
падрабязнасцей асабістага жыцця
Францыска Скарыны. Чытайма!

Всегда протянут руку помощи
Последняя суббота сентября прошла под названием «День
Социальной психолого–педагогической службы». На центральном
входе был размещен плакат, целью которого было разъяснение
целей и деятельности нашей службы, знакомство со специалистами
(педагогом социальным и педагогом – психологом). Также каждый
желающий мог анонимно задать свой вопрос специалистам.
Записку с вопросом можно было оставить в специально
подготовленном ящике. На протяжении всего дня в кабинете
службы проходило несколько акций:
1. «Возьми, то, что тебе нужно» - в кабинете были
представлены наборы листов с качествами, пожеланиями и др., из
которых каждый желающий мог выбрать то, что ему на данный
момент необходимо;
2. «Арт-территория» - здесь можно было познакомиться и
попробовать себя в набирающих популярность направлениях в
рисунке «дудлинг» и «зентланд». Данное занятие позволяет не
только расслабиться и порисовать, но и провести некоторое время
в размышлении и создании красочного необычного узора.
3. «Гимназический postcrossing» - самая популярная
акция, когда участникам были предложены зашифрованные имена
учителей, для которых нужно было написать небольшое пожелание
на день, месяц или целый год. Затем открытки передавались
адресатам, которые, в свою очередь, должны были написать
ответную открытку, но уже раскрыв свое настоящее имя. Нужно
сказать, что массу положительных впечатлений было как со
стороны учителей, так и со стороны обучающихся.
Приятным и увлекательным было занятие для
обучающихся 5 – 6-ой параллелей «Любопытный следопыт», где
детям пришлось проявить не только смекалку и скорость в
выполнении заданий, но и знания по правовой тематике.
Завершением дня стала консультационная деятельность.
Каждый желающий – педагогический работник, обучающийся,
законный представитель – могли получить индивидуальную
консультацию от специалистов. И лично обсудить волнующие и
острые проблемы или вопросы.

Анна Михайловна Кондыбайло, педагог-психолог
гимназии

Все на квест!
В одну из суббот в нашей гимназии проводилась
психологическая квест-игра. В ней пятиклассники ходили
по гимназии для выполнения заданий. Для начала их
разделили на 2 команды, и каждой команде дали карту с
местами, куда им нужно было отправиться. Сначала в
маршруте была библиотека, там по отрывкам угадывали
сказки. Затем все отправились в тир. Там ждали слова
ноаборот, которыу нужно было отгадать. 3-м пунктом
маршрута был кабинет п2, где участники квеста
разгадывали очень трудные ребусы. Я спросила своих
одноклассников, и все джружно ответили, что им было
очень весело. Вот бы побольше таких мероприятий!
Мария Мирон, 5 “Б” класс
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8 октября исполнилось 125 лет со дня рождения
русской поэтессы Серебряного века, прозаику и
переводчице Марине Ивановне Цветаевой. Она
считается одной из ключевых фигур в мировой поэзии
ХХ века. Это человек с очень непростой судьбой. Автор
таких поэтических сборников, как «Вечерний альбом»,
«Волшебный фонарь», «Лебединый стан» и многих
других. В гимназии прошла акция «Гимназия читает
Цветаеву», когда педагоги и ученики объединились
для декламации любимых стихов этой поэтессы.

4 октября исполнилось 170 лет со дня рождения
французского писателя, автора приключенческой
литературы, Луи Анри Буссенара. Известны его
романы «Похитители бриллиантов», «Капитан
Сорви-голова», «Господин…Ничто!» и многих
других.

15 октября – 120 лет со дня рождения Ильи
Арнольдовича Ильфа – русского светского
писателя, журналиста, сценариста и фотографа. В
соавторстве с Е. Петровым им были написаны
знаменитые романы «Двенадцать стульев»,
«Золотой телёнок» и другие. На протяжении почти
всей жизни вёл «Записные книжки», куда включал
дневники из поездок по СССР и другим странам,
наброски фельетонов, удачные фразы. Многие
фразы из его произведений стали крылатыми.

У Беларусі праводзіцца конкурс “Чытаем
з вэлком”. Ка прыняць у ім удзел, неабходна
быць вучнем 7-8 класаў, зняць на відэа сваё
чытанне праграмнага верша на памяць,
размясціць яго ў адной з 3-х сацыяльных сетак
(vk,
facebook,
instagram)
з
хэштэгам
#чытемзвэлком, адправіць спасылку на гэта
відэа
на
электронны
адрас
movakonkurs@gmail.com. 30 пераможцаў з
вобласці сустрэнуцца на вочным этапе, дзе
адбяруць 5 лепшых, якім уручаць сматрфоны
ад вэлком.

17 кастрычніка – 80-гадовы
юбілей
Мікалая
Чаргінца,
аўтара больш за 30 твораў,
частка з якіх уключана ў ў
серыю “Майстры савецкага
дэтэктыву”, сцэнарыяў 3-х
мастацкіх
фільмаў.
Узначальвае Саюз пісьменнікаў
Беларусі.

7 кастрычніка споўнілася 85 гадоў з дня
нараджэння вядомага беларускага пісьменніка,
Заслужанага работніка культуры,
лаўрэата
Дзяржаўнай прэміі імя Якуба Коласа, Івана
Пташнікава. На жаль, у мінулым годзе ён пайшоў
з жыцця. Гэта прадстаўнік беларускай “вясковай”
прозы, тонкі пейзажыст, які валодаў багаццем
жывой народнай мовы. Найбольш вядомыя яго
творыя – “Тартак”, “Найдорф”, “Алімпіяда”,
“Львы”.

10 кастрычніка
60-гадовы юбілей
адзначыў беларускі паэт Леанід
Дранько-Майсюк, аўтар 16 кніг,
вядомы сваімі вершамі пра кветкі і
каханне.
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История дня матери в России (Покрова Пресвятой Богородицы) начинается с 910 года. В этот день в
Константинополе, к которому уже вплотную подошли мусульмане, чтобы его захватить, люди молились
богу перед битвой, и им явилась Дева Мария (многие узнали в ней Матерь Божью), парящая в воздухе,
которая укрывала молящихся белым покровом, тем самым защищая их. На следующий день они
выиграли битву. И теперь этот день отмечают ка день матери. На Руси с Покрова начинались свадьбы, а
девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы Господь послал им хороших женихов.
Екатерина Шинкевич, 7 «Б» класс
История Дня матери на Западе. В 1907 году молодая американка Анна Джервич выступила с
инициативой чествования матерей в память о своей матери, которая преждевременно ушла из жизни. В
1910 году штат Вирджиния первым признал День матери в качестве официального праздника. В 1912
году была создана Международная Ассоциация Дня матери. Хотя по сути, это праздник вечности: из
поколения в поколение для каждого из нас мама – главный человек.
Мария Мирон, 5 «Б» класс

А ты любишь свою маму?
Мама – это слово знакомо нам с рождения. И
первое слово в нашей жизни – «мама». Мама дорога всем,
потому что она растила, одевала, готовила нас к самому
первому в нашей жизни Первому сентября. Мама любит тебя
больше, чем другие, например, папа, бабушка, дедушка.
Маме очень дороги свои дети, и всегда она придёт на
помощь своему сыну или дочке.
И я люблю свою маму! Ведь она всегда меня любит,
помогает с моими уроками. Я её люблю больше, чем всех.
Она добрая, отзывчивая, и с этого года она подвозит меня на
своей машине. Ростом она практически как я, а в душе –
взрослая и высокая. Мама…
На этом я закончу. А дальше мы пир устроили да чай
с баранками ели. О, нет, этот ещё не всё. У меня только один
вопрос: а ты любишь свою маму?
Никита Живица, 6 «Б» класс

У гімназіі Дзень маці адзначылі
шэрагам розных мерапрыемстваў:
акцыяй “10 для мамы”, удзелам у
конкурсе на лепшы калаж пра маму, 2ма канцэртнымі праграмамі – для
настаўнікаў і бацькоў. Таксама прайшлі
інфармацыйныя і класныя гадзіны па
гэтай тэме.
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В октябре
впредверии дня матери многие
задумываются над тем, что же подарить маме на
праздник. Для мам любой наш подарок будет самым
лучшим. Но все же хочется, чтобы он был идеальным. Вот
несколько простых идей:
1.Цветы. Примитивно. Но именно они придают вашим
поздравлениям торжественности и ощущения праздника.
2.Семейный фотоальбом.
3.Что-то, нужное для хобби.
4.Подарок своими руками. Помните, как в детстве мы
рисовали маме открытки? Почему бы не повторить опыт и
не сделать что-нибудь своими руками?
5.Тёплые вещи. Осень – холодная пора. Сердце мамы мы
согреем тёплыми словами. Но и для тела нужно чтонибудь тёплое. Милые шапки, шарфы и перчатки идеально
подойдут.
6. Впечатления. Билеты в театр, кино, на выставку…
Подготовила Екатерина Шинкевич, 7 “Б” класс

А вот какие подарки подарили дети нашим учителяммамам:
 открытку (чаще всего сделанную своими
руками) – 12
 цветы (в том числе бумажные, вазон) – 8
 шоколад (или конфеты, или торт) – 8
 косметику – 6
 билеты в театр – 3
 рисунок (в том числе мамин портрет) – 3
 сочинение о маме – 2
 хорошие оценки (в том числе за сложную
контрольную по математике – для мамы–
учителя математики) – 2
 нежную улыбку, море положительных эмоций –
2
 поздравили устно – 2
Также были названы такие оригинальные подарки, как
машинка из лего, рыбка в аквариум, кофе в постель,
магнит-ангелочек, шарф, фликер, сделанный своими
руками, и, наконец, лицензия на антивирус на 3 года,
чтобы мама была защищена и спокойна.
В опросе приняли участие 36 педагогов гимназии.
Подготовила Е.А. Минько

За день до своего рождения ребенок спросил у бога:
-Говорят, завтра меня посылают на землю. Как же я буду там жить? Ведь я так мал и беззащитен.
Бог ответил:
-Я подарю тебе ангела. Он будет ждать тебя и заботиться о тебе.
Ребёнок задумался, затем сказал снова:
-Здесь на небесах я лишь пою и смеюсь, этого достаточно мне для счастья.
Бог ответил:
-Твой ангел будет петь и улыбаться для тебя, ты почувствуешь его любовь и будешь счастлив.
-О! Но как я пойму его, ведь я не знаю его языка? - спросил ребенок пристально глядя на бога.
-А что, если я захочу обратиться к тебе?
Бог мягко прикоснулся головы ребёнка и сказал:
-Твой ангел сложит тебе руки вместе и научит молиться.
-Боже, скажи мне, как зовут моего ангела?
-Его имя не имеет значения. Ты будешь просто называть его «Мама».
Подготовила Екатерина Шинкевич, 7 «Б» класс

Что подарили своим мамам ученики гимназии?
В опросе приняли участие 25 человек 7-х классов. Все
постарались, поздравили своих мам. Кто-то ничего не
сделал, но вместо подарка своими руками он подарил
душевный подарок: счастье, любовь, радость. Девочки
подарили: Счастье-14%, Подарок своими руками - 13%,
Массаж-12%, Цветы-9%,
Тортик- 4%, Одежду-3%.
Мальчики подарили: Счастье-11%, Цветы-9%, Массаж-5%,
Подарок своими руками -4%, Тортик-3%, Одежду-1%.
Любите и цените своих мам, дарите подарки не только в
День матери, но и каждый день!
Опрос провела Дарья Монич, 7 «А» класс
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