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цікавыя факты пра 
Вялікдзень 

Сусветны дзень котак 
Хто аўтар твайго 

жыцця? 
Смерці няма? 
Што за Ліга Плюшчу? 
Дзень барацьбы з 

наркотыкамі 
для чаго наведваць 

тэатр? 
крыжаванкі да дзён 

тэатра і смеху 
развагі аб будучыні 

Беларусі 
 

У аб’яднанні - сіла 
Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі мы вырашылі сустрэць 

аб’яднаным нумарам нашай газеты. Канечне, гэта жарт, але ў кожным 

жарце… Ну, вы памятаеце.  

Вось і прыйшла да нас вясна – працалюбівая, ветраная, 

шматспраўная… Толькі паспявай усё рабіць! А гімназісты паспяваюць. 

І макулатуру здаць, і тэрыторыю гімназіі прыбраць, і ў творча-

інтэлектуальных конкурсах паўдзельнічаць… Малайцы, адным словам! 

Як заўсёды! Так трымаць! 

Мы ж у гэтым нумары рыхтуемся да слаўнага свята Вялікадня, з 

пяшчотай успамінаем нашых котак, разважаем аб жыцці і смерці (а што 

вы думалі?), аб будучыні Беларусі, выступаем супраць наркотыкаў, 

гадаем крыжаванкі – аж дзве адразу! Карацей кажучы, не засумуеш. 

Тады наперад! 

Кацярына Мінько, рэдактар газеты “Лаві момант” 

 

Интересные факты о Пасхе 
 Самое большое пасхальное яйцо 

Самым крупным пасхальным яйцом в мире считается яйцо, которое находится в канадском городе Вегревилле. Его 

вес составляет две тонны, а длина - около восьми метров. 

 Традиция красить яйца на Пасху 

Согласно одной из легенд, традиция красить яйца на Пасху связана с именем императора Марка Аврелия. В день, 

когда он родился, одна из кур снесла яйцо, помеченное красными точками. Это было истолковано как рождение 

нового императора. А с 224 года у римлян появилась традиция посылать друг другу в качестве поздравления 

окрашенные яйца. 

 Добрые дела 

В пасхальные дни принято не только дарить подарки, но и заниматься благотворительностью. Особое внимание 

с давних времен уделялось сиротам и пожилым людям. 

 Пасхальная игра 

В США существует интересная пасхальная игра – катание яиц по наклонному газону. Самое массовое 

соревнование на протяжении многих лет проходит на территории Белого дома с участием президентской семьи. 

 Глиняные горшки 

Необычная пасхальная традиция существует в Болгарии. Здесь принято сбрасывать с окон глиняные горшки. 

Таким образом жители страны празднуют победу добра над злом. При этом каждый прохожий может взять 

черепок от разбитого горшка на счастье. 

 Пасхальный кулич 

Кулич – незаменимый атрибут Пасхи, история которого берет свое начало с языческих времен. У многих народов 

существовал обычай печь весной хлеб и приносить его в дар земле. Таким образом наши предки благодарили богов 

плодородия за урожай. 

Подготовила Дарья Монич, 8 «А» класс 
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Вот уже больше 15 лет в мире существует этот праздник. Всемирный день кошек отмечается 8 
августа, а в России – день кошек – 1 марта.  Изначально сотрудники фонда преследовали цель 

привлечь как можно больше внимания людей к бездомным животным. Агитационные 

мероприятия проникли и в социальные сети, где волонтёрам было предложено делиться 

фотографиями своих любимцев и их проделок. Кроме того, была запущена акция под названием «До и 

После», когда люди показывали фотографии подобранных и выхоженных уличных животных. 
 

Часто коты являются 

сотрудниками музеев. Например, в 

Лондоне жил кот, состоявший на 

службе в Британском музее на 

протяжении 20 лет. Звали его Майк, 

он ежедневно дежурил у входа и 

встречал посетителей, за что получал 

«зарплату» в виде 50 фунтов в год на 

корм и наполнитель. 
 

Защитные организации за счёт 

этого праздника стараются привлечь 

внимание к работе приютов и 

фондов, созданных с целью повысить 

уровень жизни осиротевших 

животных, к проблемам 

несправедливого обращения с 

животными, а также стремятся найти 

как можно больше добровольцев для 

того, чтобы оказать помощь 

животным, пострадавшим в 

стихийных бедствиях. 
 

Официально существует всего один день в году, когда ваша кошка 
может с полным осознанием своей правоты вытворять всё, что пожелает. 

Но День кошек во всех странах мира отмечается в разное время, и кроме 

того, везде есть свои особенности празднования. А так как котики — 

любимцы всей планеты, то их почитают не только в этот праздник, но и 

посвящают им специальные выставки, музеи, кафе и даже храмы. 
 

Даже те, у кого никогда дома не жила кошка, не будут 
отрицать, что это животное играет особенную роль в жизни 

человека. Не один век кошки живут душа в душу рядом с 

людьми, радуя своим ласковым присутствием, вылечивая 

душевные и физические хвори мурлыканьем и развлекая 

игривым поведением. Поэтому неудивительно, что людям 

пришла в голову мысль создать для своих питомцев особенный 

праздник — День кошек. В этот день по всему миру отмечают 

заслуги кошек в домашней и служебной сфере, показывая им 

свою любовь и внимание. Безусловно, особого интереса 

заслуживают те представители семейства кошачьих, которые, 

помимо привычных социальных функций, выполняют ещё и 

общественно значимую работу. 
 

Подготовила Екатерина Шинкевич, 8 «Б» 

класс 
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Я – автор своей жизни! 

Каждый из нас задумывался о судьбе. Некоторые абсолютно убеждены, что она существует, а для некоторых 

– это такая же сказка, как и «Репка». Кто-то настолько успешен, что считает всё только своим успехом, а кто-то 

привык перекладывать все неудачи на судьбу и, сидя с рюмкой вина на своей облезшей кухне, винить окружающий 

мир и думать о том, какой же он всё-таки несчастный человек и за что его так обделили.  

Я верю в человека и его жизненный путь. Я верю, что наша жизнь – это дорога, по которой мы идем, 

спотыкаемся, падаем в яму, поднимаемся в гору и летим с неё вниз. Эта дорога без возможности повернуть назад. 

Часто на ней встречаются распутья, позволяя нам сделать выбор. Я верю, что каждое такое распутье и есть судьба. 

Выбирая, мы больше никогда не сможем вернуться назад и выбрать другой путь. 

Бывают разные распутья. Бывают значимые, а бывают абсолютно мелочные. Выбрать оливковое масло или 

сметану в салат? Розовая кофточка с чёрными полосами или чёрная с розовыми? Прийти на встречу и получить 

работу мечты или опять испугаться и остаться мучится в душном офисе, куда пару лет тебя отправили работать 

родители? Подставить товарища и получить выгоду или дорожить дружбой? Все эти решения как-то влияют на нашу 

жизнь. 

 Но не думайте, что вы знаете, какое решение будет значимым. Иногда, добавляя в салат сметану вместо 

масла, ты не подозреваешь, что уже завтра получишь сильнейшее отравление, из-за которого пропустишь море 

важных и не очень событий твоей жизни. А иногда,  выбирая другую работу, веря в свой успех, получаешь такой же 

душный офис с неудобным креслом, откуда ты сбежал. Многое, что кажется нам незначительным, имеет большой 

смысл и предназначение, и наоборот, что кажется мелочью, сильно влияет на нас. 

Но самое прекрасное то, что у каждого своя дорога, и каждый волен сам выбирать, куда ему поворачивать. 

Каждый человек планеты каждую секунду что-то выбирает. Что сказать, что сделать, куда пойти и на кого 

положиться.  

Человек всегда выбирает сам. Иногда жизнь ставит его в определённые обстоятельства, что заставляет 

выбрать неправильный путь. Если честно, насчёт таких ситуаций у меня нет определённого мнения. Я абсолютно 

уверена, что свои принципы, права и победы нужно отстаивать до конца, но ведь люди все разные. Бывают смелые, 

как я, а бывают и пугливые. И это совершенно нормально. Каждый делает свой путь удобным для себя.  

 Для многих протоптанная дорожка – самая правильная, надежная, проверенная. Все идут, и у всех всё 

хорошо, значит, и я пойду. Да, возможно это не то, о чем я мечтал в детстве, зато стабильно.  

А есть такие, кто идёт напролом. Бежит по полю, царапая ноги, падая и вставая. Через боль и слёзы, крики, 

истерики и поражения. Они не идут по дороге, которая есть, они создают новую. И я считаю таких людей самыми 

успешными. 

Всегда легче жить так, как все. Не нужно думать и анализировать. Нужно лишь идти, как на автопилоте. 

Всегда сложнее создавать. Придумывать новые повороты, протаптывать третью дорогу, когда есть только две. 

Заправлять салат не маслом или сметаной, а соевым соусом. 

Большинство живет так, как им не нравится, лишь потому, что не видят выбора или боятся его. Да-да, многие 

просто боятся сделать шаг вперёд и открыться новой жизни. Вместо этого они топчутся на месте или стараются уйти 

назад. Мне искренне жаль таких людей, но также мне страшно стать такой же. 

А я просто хочу сказать: не бойся. Выбирай новое. Рискуй. Беги вперед, оставляя прошлое позади. Живи так, 

как ты хочешь, а не так, как тебе говорят другие. 

 И всегда помни, что живешь лишь одну жизнь. Она бессмысленна, пока ты сам не придашь ей смысл. 

 Так почему бы не сделать свою жизнь яркой и красочной прямо сегодня? 

ААнтипова Арина Сергеевна,9 «М» класс  

 

Смерти нет 
 

Смерти нет, и мы уходим в путь, 
За ту черту, откуда не вернуть... 
И об одном мы просим, вас любя: 
"Не поминайте лихом нас, 
скорбя!" 
 
Пусть мы уходим вдаль, где связи 
нет, 

 

Пусть долог путь, мы не свернем, о 
нет... 
Мы тихо отойдем, лишь об одном 
моля: 
"Вы не держите зла на нас, любя." 
 
Пусть и разлука будет долгой, 
только лишь 
Не торопитесь к нам, вот в эту тишь. 
И просим, на колени становясь: 

 

"Вы помните! Не забывайте 
нас!" 
 
Ещё одну услугу окажите: 
Себя не забывайте и любите! 
И тихо в мире вы услышите 
ответ: 
"На самом деле – смерти нет"... 
 

Ксения Стражевич, 11 «Б» 

класс 
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Что за Лига Плюща? 
Лига Плюща — это неофициальная ассоциация восьми 8-ми лучших старейших американских 

университетов. В неё входят:  

 Браунский университет 

 Гарвардский университет 

 Дартмутский колледж  

 Йельский университет 

 Колумбийский университет 

 Корнеллский университет  

 Пенсильванский университет 

 Принстонский университет  

Официально существует только студенческая спортивная лига с таким названием. Но в 1930-е годы 

этим словосочетанием стали обозначать самые престижные университеты страны. Название ассоциации восходит 

к зелёному плющу, увивающему старинные здания этих учебных заведений. «Древняя восьмёрка» является 

эталоном высшего образования. В этих стенах выращивается американская и мировая элита, представители 

которой занимают высшие позиции в государственном управлении, бизнесе, искусстве и науке.  

Студенты «Лиги Плюща» получают наилучшее фундаментальное образование. Каждый из восьми 

университетов располагает полноценными лабораториями, великолепными библиотеками, архивами, музеями и 

огромной научно-исследовательской базой. Занятия ведут профессора мирового класса. Часто дополнительные 

курсы и открытые семинары проводят политики федерального уровня, владельцы транснациональных корпораций 

и лучшие учёные своего времени. За почётное право прочесть лекцию в Принстоне или Гарварде преподаватели 

даже могут бороться между собой. 

Недавно издание Business Insider опубликовало данные о том, какие направления обучения были 

популярны в 2016 году в вузах Лиги. В Университете Брауна были востребованы экономика, компьютерные науки 

и биология, в Колумбайском университете — экономика, политология и психология, в Корнеллском университете 

— машиностроение, бизнес, менеджмент и маркетинг, биология и биомедицина. В Дартмутском колледже больше 

всего студентов получили образование по экономике, истории и политологии, в Гарвардском университете — по 

экономике, политологии и компьютерным технологиям, в Пенсильванском — по финансам, экономике и 

сестринскому делу. Студенты Принстона отдали предпочтение экономике, информатике и политологии, а Йеля — 

экономике, политологии и истории. 

Подготовил 9 «А» па материалам https://usamagazine.ru/liga-plyushha/ 

 

 1 марта – Международный день борьбы с наркоманией 
Многие люди начинают употреблять наркотики под влиянием сверстников или даже друзей. Но вскоре до них 

доходит, что наркотики - это плохо и совсем не так уж и круто или весело. Некоторые, тем не менее, “подсаживаются”, 

но умудряются завязать. Некоторым везет меньше, такие рано или поздно умирают. Если вы знаете, что употребление 

наркотиков ничем хорошим не заканчивается, то эта статья лишь укрепит вас и полностью отвратит от любой мысли о 

наркотиках. Да, потребуется сила воли, но сказать наркотикам “нет” все-таки можно. 

1.Выбирайте друзей с умом. Настоящие друзья не станут уговаривать вас попробовать наркотики. Конечно, вы можете 

спросить - а как же мне выбрать хорошего друга?! Все просто: наблюдайте за людьми, убедитесь в том, что это 

моральные и благонравные личности –  все будет хорошо. Сперва стоит узнать человека, только потом начинать 

дружить. 

2.Помогайте друзьям не попасть в ловушку наркотиков. Помогайте им в этом деле, заботьтесь о них. К слову, не 

стесняйтесь рассказывать все про наркотики своим родителям. Если уж вы себе не сможете помочь, то они – точно 

придут на помощь. 

3.Задавайте вопросы и получайте ответы. Как говорится, предупрежден - значит вооружен. Вам нужно знать о 

наркотиках и их действии на организм не так уж и много, чтобы принять единственно верное решение. Знание - сила. 

4.Помните, что легкие наркотики – это тоже наркотики. Алкоголь, марихуана, табак, пусть даже на них общество и 

смотрит куда благосклоннее, тоже являются наркотиками. Так, по данным ВОЗ (Всемирной Организации 

Здравоохранения) ежегодно из-за употребления алкоголя умирает более 2.5 миллионов человек. Немало, не так ли? 

Следует постоянно помнить, что не бывает безвредных наркотиков. 

Подготовила Маргарита Забродская, 8 «В» класс 
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Почему нужно посещать театр? 
1. Нужно разнообразить свою жизнь. Хватит днями и ночами трудиться, часами напролёт сидеть в 

компьютерах и телефонах. От этого болит голова, многих охватывает депрессия и  странно-непонятное 

невесёлое настроение. Учимся отдыхать правильно! Сходите в театр, испытайте истинные человеческие 

чувства, разгрузите мозг. Театр – это именно то, что наполнено потоком настоящей живой энергии. 

Качественная живая игра актеров поможет получить заряд бодрости на долгое время и внести хоть чуточку 

разнообразия в жизнь! 

2. Человек, просмотрев спектакль, думает, анализирует увиденное, а значит – развивается. Он растворяется в 

таинственной атмосфере, набирается опыта, значит, вносится ценный вклад во внутренний мир. Мы можем 

увидеть собственную проблему в пьесе и то, как она решается. Мы развиваем наше воображение поиска 

множества вариантов решений. Театр призывает посмотреть  на себя со стороны, пересмотреть ценности и 

поведение. Развивается осознание многих вещей, способствующее более продуктивной жизни. Например, пьеса 

о жестокой битве за семейный ужин, который разрушает семью, может спровоцировать понимание ситуации и 

дальнейшее ее искоренение. 

3.  Театр не причиняет вреда и боли. На сцене мы можем увидеть войну, катастрофу, предательство. 

Проживаем это, делаем выводы, становимся лучше.   

4. Театр имитирует жизнь людей, позволяя увидеть себя, применить роль персонажа на своей жизни через 

метафоры и повествования. Это часть того, что делает нас человеком. 

5. Театр объединяет людей. Между зрителями и выступающими устанавливается некая связь, общение на 

высшем уровне, созерцая красивые, смешные события и отвлекая от повседневной жизни. Именно в театре 

происходит настоящая встреча людей. 

6. Театр способствует образованности и грамотности. В исторических пьесах мы получаем уроки лидерства и 

власти. В современной пьесы мы узнаем о людях и культурах в различных частях планеты.  

7. Да и, в конце концов, купили новое платье, костюм, но их некуда одеть? Пожалуйста, сходите в театр. 

Весьма полезный вариант – получите двойное эстетическое удовольствие!) 

Таким образом, ответ на вопрос, почему стоит сходить в театр, прост: это объединяет людей, способствует 

повышению уровня образованности и культуры,  даёт искры человеческой жизни, влияет на мышление, 

самосознание, поведение.   

Аляшевич Е.О., классный руководитель 7 «А» класса. 

 

Памятуя об этом замечательном факте, 13 марта 

параллель 8-х классов гимназии отправилась в 

Национальный академический драматический театр 

имени М.Горького на представление по пьесе Б.Шоу 

“Пигмалион”. Театр, как всегда, впечатлил, перенёс в 

атмосферу культуры, величественного и прекрасного. 

Ребятам было интересно наблюдать за перепетиями 

сюжета, и даже английский юмор оказался им по 

плечу. Немного расстроил оригинальный финал пьесы, 

но каждый мог додумывать сам, т.к.его можно назвать 

открытым.  

Спасибо главному организатору этого 

мероприятия – классному руководителю 8 “А” класса 

Марии Сергеевне Сухаревой. 

Е.А.Минько 
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Крыжаванка ад Лявона Целеша 

Па гарызанталі: 1. Назва самай першай оперы, якая была пастаўлена 

ў  г. Мінску  ў  1852 годзе; аўтару оперы, кампазітару  Ст. Манюшка, 
ураджэнцу Ігуменшчыны (Чэрвеншчыны)  5 – га  мая споўнілася б 200 год з 
дня нараджэння. 4. Скульптура ляжачага льва з чалавечай галавой. Такую ж 
назву меў і спектакль драматурга А. Фелье, прэм’ерай якога  ў чэрвені 1890 
года быў адкрыты ў г. Мінску  гарадскі тэатр (сёння – нацыянальны тэатр імя 
Я. Купалы). 8. Крыніца творчага натхнення (перан.). 9.  Летка - … . Фінскі 
танец. 10. Сукупнасць твораў, якія ідуць у тэатры, кіно. 12. Сімвал святасці – 
ззянне вакол галавы. 14. Грэчаская багіня, муза камедыі;  музай трагедыі  
лічыцца  Мельпамена. 15. “Сонцу – яснагрэю //Расплятае … ,//Раніцамі сее 
,//Як брыльянты, росы”. З верша  Я. Купалы “ Вясна”. 17. Паспрачаліся за … , 
а ў мяху – смех (прык.). 18. …!  Выгук у тэатры, які выражае просьбу публікі 
паўтарыць нумар . 21. “Што такое тэатр ? О, гэта  сапраўдны … мастацтва !”. 
В. Бялінскі. 22. “Жыццё - …, а мы ўсе  ў ім  акцёры”. У. Шэкспір.  24. 
Пустазелле.  28. “Тэатр – ёсць … адлюстроўваць”. К. Станіслаўскі. 30. 
Ступень, узровень чаго – небудзь. 31. Замінка ў  руху каня. 32 “Калі перад 
вамі сапраўдны комік, то смяяцца вы пачынаеце яшчэ да таго, як ён 
раскрые … “. Д. Натан. 33. Невялікі музычны твор хуткага тэмпу. 34. Верхні 
ярус ў тэатры, цырку (разм.).  
 

Па вертыкалі: 1. Вялікі музычны твор для аркестра. 2. 

Адтуліна, у якую падае більярдны шар.  3. Коўш з ручкай 
для зачэрпвання вады, квасу. 5. Закончаная частка 
апавядання, спартыўных спаборніцтваў. 6. “ … - 
мастацтва мантажа. А вось у тэатры ты тварэц.  Ты 
ўладар. Тэатр – гэта магія !”. К. Гусева. 7. “Прыгожыя … 
заўсёды пакідаюць тэатр  да таго, як апускаецца 
заслона”. А. Бальзак. 11. Вал у механізмах.  13. Рымская 
багіня мастацтваў і талентаў.  16. Даўнейшы  конны 
экіпаж  для перавозкі пасажыраў.  19. Пучок 
валокнаў, які ўжываецца для пудрання. 20. … або 
вертэп.  Народны лялечны тэатр, які вядомы на Беларусі 
з 16 – га  стагоддзя. 23. Грэчаскі бог, заступнік творчай 
дзейнасці, у тым ліку і мастацтва. 25. … - гэта рух, а рух – 
жыццё !(прык.). 26. “Тэатр – гэта … , і туды нельга 
дапускаць пошласць “. Ул. Этуш. 27. Назва тэатральнага 
калектыва Дзяржынскага гарадскога Дома культуры. 29. 
Убранне; строі.  
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     Па гарызанталі: 2. Той, хто выйшаў на свой хлеб (разм.). 8. 

Да таго цягнецца кабета, у каго звонкая … (прык.). 9. … - ад 

бед ратаванне (прык.).  12. Лепш сініца ў руках, чым … 

пад ложкам (прык.). 14. Калі дурань выходзіць на …, 

радуюцца прадаўцы (прык.). 15. Горная парода. 16. Індык 

таксама думаў, што  купаецца, покуль … не закіпела (прык.). 

17. Заражанаму танку ў … не глядзяць (прык.). 20. Госць як … : 

дзе захоча, там і сядзе (прык.). 21. “Самым шчаслівым смехам 

смяецца … “. Ж. Батай. 24. Красуня, прыгажуня (разм.). 28.  …  

- весялосць сэрца (прык.). 29. Такая праўда, як … сякеру з’еў і 

дзёгцем запіў (прык.). . 30. … - душа гандлю (прык.).  

 

Па вертыкалі : 1. Для добрага ката  і ў лютым … 
(прык.). 2. “Чые дзеткі харашэйшыя ?” – “Мае,  - кажа 
… . – І лупаценькія, і кашлаценькія” (прык.). 3. 
Першаму госцю першае … і чырвоная лыжка (прык.). 
4. Свату першая чарка і першая … (прык.). 5. “… - гэта 
сонца, яно праганяе зіму з чалавечага твару”. В. Гюго. 
6. “Аб ёй мне баюць казкі - …//Вясеннія праталіны”. З 
верша Я. Купалы “Спадчына”. 7. Якім бы салодкім не 
было …, кампота з яго не зварыш (прык.). 10. 
Старадрукаваныя кнігі. 11. Лепш укус сябра, чым … 
ворага (прык.). 13. Адказ на загадку. 15. Рэч, якая 
з’яўляецца ніжняй часткай  чаго-небудзь. 18. Асобая 
манера свістаць. 19. Тое, што і смех. 22. Палац. 23. 
“Ой, … мая, //Чатыры аборкі. //Хачу – дома заначую, 
//Хачу – у Хадоркі”. Прыпеўка. 25. Шаўковая тканіна. 
26. “У цёмнай ціне, на балоце//Сядзела … ў  чароце. 
/Нічым сябе не выдзяляла ://Мурашак ела, горла 
драла”. З байкі А. Хацкевіч “”Жаба ў чароце”. /27. 
“Чалавек падобны на малпу: чым вышэй залезе, тым 
прыкметней голы … “. Цытата невядомага аўтара. 
 

Адказы да крыжаванкі “Тэатр – гэта свята!”:  
   Па гарызанталі: 1. “Сялянка”. 4. “Сфінкс”. 8. Муза. 9. Енка. 10. Рэпертуар. 
12. Німб. 14. Талія. 15. Косы. 17. Мех. 18. Біс!. 21. Храм. 22. Тэатр. 24. Асот. 
28. Мастацтва.  30. Клас. 31. Збой. 32. Рот. 33. Скерца. 34. Галёрка.  
   Па вертыкалі: 1. Сімфонія. 2. Луза. 3. Карэц. 5. Фінал. 6. Кіно. 7. Жанчыны. 
11. Рол. 13. Мінерва. 16. Омнібус. 19. Пухоўка. 20. Батлейка. 23. Апалон. 25. 
Танец. 26. Свята. 27. “Маяк”. 29. Убор. 

 

Крыжаванка  

Л.Целеша да 

Дня смеху 
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Будущее Беларуси 

Мы часто задаёмся вопросом, что ждёт нас в 

будущем? Что мы оставим своим внукам, правнукам?  

Я верю в свою страну и своё общество. Я вижу 

нашу страну, полной гармонии между людьми, ведь 

сейчас, к сожалению, если обратиться к статистике, 

семьи распадаются, и это огорчает. 

Когда меня спрашивают о будущем, я вижу парки, 

утопающие в зелени, счастливых людей, не знающих 

таких страшных слов, как «СПИД» и «ВИЧ», и даже не 

подозревающих, что раньше эти слова ломали жизнь. 

Также, благодаря усердной работе белорусских учёных-

историков, жители нашей прекрасной страны смогут 

созерцать великую духовную и историческую ценность – 

Крест Ефросиньи Полоцкой – и многие другие, ранее 

утерянные элементы белорусской истории. В основе 

отношений между людьми будут лежать честность и 

преданность. Люди будут открытыми и улыбчивыми. И 

знаете, мы уже двигаемся в будущее. Нас никто не 

посмеет назвать бедной страной. Мы сказочно богаты 

природными красотами и людьми, которые обогревают и 

дарят друг другу радость и улыбки. Нашим людям не 

важны деньги, им нужны души, честные и добрые. 

Моя страна – настоящий кладезь древней истории, 

мудрости и духовности. 

В будущем люди будут смотреть на нашу страну и 

с гордостью произносить такие важные слова: «Я 

горжусь тем, что живу в светлой стране под названием 

Беларусь». 

Мария Цветкова, 9 “В” класс 

 

Адказы да крыжаванкі “Смех – гэта сонца!”:  

   Па гарызанталі:  2. Самапас. 8. Манета.  9. Вяселле. 

12. Вутка. 14. Базар. 15. Скарн. 16. Вада. 17. Дула. 20. 

Скула. 21. Дзіця. 24. Краля. 28. Усмешка. 29. Сабака. 30. 

Рэклама.  

   Па вертыкалі: 1. Сакавік. 2. Сава. 3. Месца. 4. Палка. 

5. Смех. 6. Сны. 7. Каханне. 10. Старадрук. 11. 

Пацалунак. 13. Адгадка. 15. Споднік. 18. Посвіст. 19. 

Смяхота. 22. Замак. 23. Цешча. 25. Муар. 26. Жаба.  

27.Зад.  

Какой будет наша страна через 

10 лет? 

Беларусь – это огромная 

машина, которая состоит из множества 

мелких деталей. Все очень важны, ведь 

без них механизм может просто 

развалиться. В будущем я вижу нашу 

страну более усовершенствованной, 

сплочённой. А управляет этой страной 

один человек – Президент. Умный и 

способный, он знает, на какие рычаги 

надавить и как ещё больше сделать 

страну процветающей. Я считаю, что 

мы достаточно хорошо развиты в 

сельском хозяйстве и экономике, а 

также в других сферах. Но всё-таки 

одному человеку трудно поддерживать 

такое государство, поэтому каждый 

день, час, минуту ему в этом помогает 

много людей. Начиная от министров и 

чиновников, а заканчивая учителями, 

врачами, простыми рабочими. Все мы 

делаем с каждым годом невероятные 

усилия для продвижения к идеалу. Я 

уверена, что общими усилиями через 

десять лет народ увидит замечательную 

страну, в которой без труда можно 

найти жильё, учиться, работать… 

А самое главное — развиваться 

и помогать в развитии нашей страны. 

Гринкевич Влада, 8 «М» класс 
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